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Любовь Леванюк. Президент Компании МейТан.

Уважаемые партнеры!

Тема нового номера журнала «Время МейТан» очень 
близка мне. Передо мной, как перед каждым руково-
дителем, в свое время стояла задача – создать эффек-
тивную команду, которая станет фундаментом успеш-
ного бизнеса МейТан. Иными словами – собрать вок-
руг себя ключевых людей, объединить их общими 
целями.

Много практических советов о том, как распознать 
ключевого человека и как с ним работать, вы найдете 
на страницах нашего журнала. Я же хочу сказать вот о 
чем: мы часто не можем объяснить самим себе, поче-
му вот этот человек «наш», а второй – совсем «из дру-
гого теста». В такие моменты мы слышим внутренний 
голос. Принимать советы своей интуиции, прислуши-
ваться к этому чувству, безусловно, стоит. Ведь, кроме 
рабочих процессов, коллеги очень прочно входят в 
вашу повседневную жизнь, становятся второй семьей. 

Более того, без тесного эмоционального контакта, без 
доверия между сотрудниками еще не достиг успеха 
ни один проект. Поэтому, если бы вы попросили меня 
назвать критерии, на которые я опираюсь когда де-
лаю выбор в пользу того или иного специалиста, спи-
сок выглядел бы примерно так:
1. Совпадение общечеловеческих ценностей.
2. Профессионализм/желание развиваться професси-
онально.

Многие профессиональные навыки и компетенции 
можно развить, но характеристики личностные име-
ют решающее значение. Ищите «своих» людей, близ-
ких вам по духу и мировоззрению, людей, с которы-
ми вам комфортно, с которыми вы можете найти об-
щий язык – именно так и складываются эффектив-
ные команды. Я желаю вам в этом удачи!

Дорогие друзья!

Я поздравляю вас с нашим общим праздником – 12-
летием Компании МейТан! Каждый из вас вносит 
большой вклад в успех МейТан сегодня. Спасибо за 
то, что вы с нами! Ведь то, что мы вместе – ключевой 
фактор роста и развития. Будьте счастливы и всегда 
согреты ярким солнцем МейТан!

Ключевой партнёр в Компании МейТан! 
Кто он? Людмила Раченкова.

Как найти ключевого партнера?               
Людмила Раченкова.

Как работать с ключевыми партнёрами? 
Типы ключевых партнёров в вашей коман-
де. Людмила Раченкова.

Как привлечь мужчину к работе в Компа-
нии МейТан? Владимир Лазарев.

Ключевые люди в офисе: как сделать их 
работу эффективнее? Елена Тупикина.

Как не сгореть на работе? Или что такое 
«синдром выгорания»? Людмила Раченкова.

Глоток свежего воздуха: откройте для себя 
Алтай.

Нетворкинг: создаём ключевое окружение. 
Арина Крапивина.

Кросс-маркетинг. Как выбрать эффектив-
ных ключевых партнёров? Юлия Зенкина.

Как стать ключевым человеком. Формиро-
вание личного бренда. Юлия Труханова.

«Лидеры мнений» – ключ к центру управ-
ления полётами. Анастасия Сушева.

Пост не воробей, или правила поведения 
Лидера в социальных сетях. Анастасия   
Сушева.

Вся правда о фирменном стиле. Анастасия 
Сушева.

Ключевые события Компании МейТан.  
Евгения Перминова.

«Облепиховый слон» на радость малышей 
и мам. Анастасия Беллер.

Крепкое здоровье – счастливая жизнь. 
Анастасия Беллер.

Травяное крем-масло для растираний.     
Лидия Кваскова.

Курс на молодость! Ключевые серии Ком-
пании МейТан. Татьяна Илькина.

Незаменимый спутник: бальзам первой не-
обходимости «Фо Ху». Лидия Кваскова.

Эксклюзивные разработки от МейТан. Луч-
шие предложения для вас!                         
Татьяна Илькина.

В дорогу без боли и проблем.                       
Лидия Кваскова.

Что почитать?

Звёздный десант МейТан 2015: Форумы   
Действий в действии!

Поздравляем с новыми статусами!
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Ключевой партнёр 
в Компании МейТан!
Кто он?

Ключевой партнер это:

1. Человек, который хорошо ориентируется в обстановке дел Компании и всегда в курсе всех дел.

2. Тот человек в команде, которого больше всего обсуждают, о нем говорят, и даже сплетничают.

3. Тот человек, с которым чаще всего советуются, к мнению которого прислушиваются не только кол-
леги, но и другие лидеры.

4. Тот человек, который не боится высказать свое мнение, аргументированное несогласие.

5. Тот член коллектива, с которым остальным сотрудникам работать комфортнее всего. 

6. Тот человек, который по праву считается лидером, независимо от статуса.

џ Ключевой человек ЕЖЕМЕСЯЧНО подписывает новых партнеров в 1 уровень.

џ Ключевой человек ПОСТОЯННО(!) занимается своим самообразованием, он – слушает обучающие 
записи, вебинары, читает специальную литературу.

џ Ключевой человек посещает все крупные мероприятия Компании.

џ Ключевой человек – командный игрок, он сам является членом команды и создает свою.

Часто на обучающих мероприятиях мы говорим 
«ищите ключевых партнеров» или спрашиваем «кто в 
вашей команде ключевой партнер»? Кто же такие 
ключевые люди? 

Если мы посмотрим на статистику или анализ работы 
структур, то увидим картину, и вспомним закон Паре-
то: 20% ваших партнеров, лидеров структур, приносят 
80% товарооборота (рис. 1).

На рисунке №1 вы видите, что товарооборот Лидера 
№2 составляет 70% от товарооборота Главного Лиде-
ра (№1), оборот Лидера №2 – 10%. Кроме того, в глав-
ного Лидера еще много консультантов и в 1 уровне, и 
тем более, во всей структуре. Но ключевыми партне-
рами являются Лидер №2 и Лидер №3.

И как вы думаете, с кем нужно больше работать, про-
водить больше встреч, консультаций? Кому нужно 
больше помогать? Конечно же, этим 20% – лидерам 
Л2 и Л3! Это именно те люди, в которых нужно инвес-
тировать (не тратить!!!, а именно инвестировать) 80% 
своего времени. Это и есть те люди, которых в бизне-
се называют ключевыми.

Давайте подумаем, какой он ключевой человек, клю-
чевой партнер, ключевой консультант или уже клю-
чевой Лидер Вашей структуры? Как можно описать 
его портрет?

В нашей Компании – это, чаще всего, женщина 35-45-
50 лет (мужчины есть, но их просто меньше!), которая 
точно знает, чего она хочет в жизни. Она понимает, 

что одними амбициями ничего не добьешься. 

Действия + действия + еще раз действия – вот ее глав-
ный принцип. Она лидер и в жизни. Такой она была 
всегда: в школе вела за собой одноклассников, в ВУЗе 
была старостой, занималась спортом. Она любит ста-
вить цели и умеет идти к ним и достигать успеха. Это 
своеобразный подход к жизни и бизнесу. В сетевом 
бизнесе она увидела возможность реализации и дос-
тижения своих амбициозных целей. С Компанией 
МейТан она разделяет ценностные принципы и ори-
ентиры. Она амбициозна, но никогда «не идет по го-
ловам» – это ее принцип и Компании! Она обучаема, 
и готова осваивать особенности построения бизнеса в 
Компании. Она влюблена в продукт Компании, готова 
всем рассказывать о его великолепном действии. Но, 
все-таки, для нее на первом месте – бизнес МейТан. 
Даже еще не имея высокого статуса в Компании, она 
уже – ВЛАДЕЛИЦА СОБСТВЕННОГО БИЗНЕСА. Она – 
ПАРТНЕР сильной и успешной Компании МейТан. 
Она лояльна, и привержена МейТан. Она нашла ту 
Компанию, которую искала, и уже не бегает по пре-
зентациям других.



Подумайте, когда Вы читаете это описание ключе-
вого партнера, образ какого Лидера нашей Компа-
нии всплывает перед Вами?

Ольги Бобылевой или Светланы Терещенко? Наталии 
Воробьевой или Натальи Лазаревой? Татьяны Мень-
щиковой или Любови Калмыковой? Или может быть 
Вашего спонсора? Вы хотели бы видеть такого лидера 
в вашей команде?

Его, конечно же, надо искать. А потом надо его вырас-
тить. Помочь ему выйти на лидерскую ступень. Обу-
чить особенностям ведения нашего бизнеса. Помочь 
в работе с командой. Перейти на другую ступень взаи-
модействия «лидер-лидер». И гордиться таким парт-
нером! 

Это все непросто! С одной стороны, все хотят в свою 
команду именно таких ярких и амбициозных людей. 
С другой стороны, с ними «яркими и амбициозными» 
нелегко. Требования и к Вам, как спонсору, возрастут 
невероятно. Все это потребует и Вашего личностного 
и карьерного роста. Вы готовы к этому? Тогда вперед! 
Ваш труд будет вознагражден.

Весь номер этого журнала будет посвящен особен-
ностям поиска и работы с ключевыми партнерами. 
Удачи Вам!

С уважением, Людмила Раченкова. 
Вице-Президент по развитию Компании МейТан, 

главный редактор.
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Как найти ключевого 
партнера?

Видимо, этот вопрос главный в разделе «Ключевые 
люди». Каждому консультанту и лидеру хочется за-
ключить контракт с человеком, который стал бы клю-
чевым в его команде. Причем, не на год-два, а на все 
годы сотрудничества с Компанией МейТан. Каждому 
хочется идти вместе со своими партнерами, двигаться 
по карьерной лестнице, вместе расти и развиваться, 
самосовершенствоваться и реализовываться в МейТан.

Какие же технологии можно использовать для рекру-
тирования ключевого человека?

В этой статье я хотела бы остановиться на одной из 
них.

Вы знаете, что совсем недавно в Компании был создан 
замечательный ролик «Выбери свое завтра. МейТан». 
Вы смотрели его? Если не смотрели, обязательно по-
смотрите. Но не просто посмотрите, изучите его доско-
нально. Ролик построен на истории обычной женщи-
ны, точнее, её семьи.

Совместный просмотр можно разделить на нес-
колько этапов:

1    Сделайте небольшое вступление и посмотрите 
ролик все вместе в тишине.

2   После первого просмотра спросите участников, 
что им больше всего понравилось в фильме? Спро-
сите каждого. Первые впечатления обычно касаются 
общей концепции и атмосферы фильма («Кто она та-
кая?», «Ролик ненавязчивый», «понравился» и про-
чее).

3   Перед тем, как включить ролик повторно, дайте 
задание: «Посмотрите ролик внимательно с ручкой и 
блокнотом и запишите 3-4 фразы героини, которые 
Вам наиболее близки, которые Вас «зацепили».

4   Снова смотрите ролик (его длительность всего око-
ло 4 минут!).

5   Начинаете спрашивать каждого по очереди «Что 
“зацепило”? Что для Вас было самым важным?» Обра-
тите внимание, что каждый слышит в ролике, и в ис-
тории героини что-то свое. Кому-то важно, что она 
пришла в МейТан «не от плохой жизни», для кого-то 
важен Отпускной фонд, что «у каждого свой темп».

6   Подведите этому промежуточный итог – ролик – 
это история жизни лидера Компании, которая и явля-

4 Корпоративный журнал «Время МейТан»

ется своеобразным рекрутером. В этой истории есть 
все: преимущества Компании, Маркетинг-плана, ре-
зультаты. Спросите, «можно ли свою собственную ис-
торию рассказать по этой же схеме?» Конечно можно!

7   Следующий этап – разобрать, что такое «сторител-
линг» (смотри ниже!) и как научиться рассказывать 
собственную историю жизни и успеха в Компании 
МейТан. Расскажите об особенностях и правилах сос-
тавления яркой истории.

8   Дайте домашнее задание: «По аналогии с истори-
ей героини в ролике, составьте свою историю на 3-4 
минуты».

9   Лучше, если Вы не будете следующую встречу от-
кладывать надолго, давать это задание лучше в рам-
ках 2-дневного семинара. Второй день обучения начи-
нается с проверки домашнего задания. Все участники 
семинара по очереди рассказывают свои истории. Вы 
мягко, с уважением, вносите правки в их истории.

10  Дайте еще раз домашнее задание: «С учетом сего-
дняшних пожеланий, напишите свою историю и при-
шлите». А Вы проверите и поможете  её подкорректи-
ровать или посоветуете в таком же виде, выучить.

11   А дальше начинайте рекрутировать потенциаль-
ных ключевых людей, показывая им ролик и расска-
зывая свою собственную историю. После 5-6 раза на-
чнутся победы! Желаю Вам успеха!

Как правильно построить собственную исто-
рию или что такое «сторителлинг»

Сторителлинг – модное слово, которым журнал 
Harvard Business Review назвал одну из лучших биз-
нес-идей 2006-го года. Смысл идеи таков: «Лучший 
способ сделать доклад или презентацию, передать 
знания – это рассказать историю».
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Отцом «сторителлинга» в современном понимании 
считается Дэвид Армстронг, изложивший эту концеп-
цию в книге «Managing by Storying Around». Однако 
есть данные, что важность историй люди понимали и 
до него. В том, что способ хороший, мало кто сомне-
вается. Однако, возникают вопросы. Как подобрать 
нужную историю? Как рассказать историю интересно, 
чтобы она не превратилась в скучный набор фактов? 
Наконец, как создать историю, если истории, как тако-
вой, и нет, а есть только много, много информации?

Иными словами, как его сделать – сторителлинг? Что-
бы найти ответ, придется разобраться в том, что же 
это такое – история. Интуитивно ответ мы, да и не 
только мы, давно нащупали, и используем истории в 
своей работе. Однако, теоретическую базу и «рас-
кладку по полочкам» удалось найти в учебниках для 
сценаристов кино. 

Итак, перечислим компоненты истории, пользую-
щейся успехом:

1   Истории происходят с персонажем. Им может 
быть как человек (например, вы!), так и Компании 
(МейТан!), но тогда о ней надо рассказывать, как о 
чем-то одушевленном. 

2   История – это обязательно перемены. Измене-
ния. Причем изменения ценностные – то есть, чтобы 
у персонажа в жизни появилось нечто важное, чего 
не было ранее. Пожалуй, это самое главное и необхо-
димое качество истории. Без него повествование бу-
дет, а истории – нет.

3   История интересна лишь тогда, когда слушатель 
может ей сопереживать, подсознательно представ-
ляя себя на месте персонажа. То есть изложение фак-
тов – это еще не история. 

4   Когда любое событие происходит в реальности, 
для него очень важны «координаты» – когда проис-
ходило, как долго, где.

5   Материалом истории являются события. Общие 
слова могут быть лишь связующим цементом, но не 
содержанием. Рассказ, состоящий лишь из общих 
слов – это цементная каша. Поиск фактов, событий, 
примеров – самое сложное, но и самое интересное 
занятие. 

Теперь представим себе, что у нас есть задача пере-
дать некую информацию о Компании, некую ее цен-
ность, и мы хотим для этого найти или же создать ис-
торию.

Один из самых простых, но действенных 
приемов – применить схему «не знал – 
узнал – удивился – изменил свое отно-
шение».

Такого рода перемены могут происходить с докладчи-
ком презентации, с любым консультантом Компании. 
Такие ситуации интересны, так как позволяют зрите-
лю испытать те же эмоции (удивление, восхищение), 
что и персонаж. Сделайте свою историю более убе-
дительной – рассказывайте о себе (своем опыте) 
или приводите примеры из опыта экспертов, лиде-
ров, сотрудников Компании. Когда вы начинаете рас-
сказывать о чем-то, у вас могут появиться мысли о 
том, что вашего опыта или результатов может быть 
недостаточно, особенно, если вы недавно работаете в 
Компании. В таких случаях лучше прибегнуть к вари-
анту «звонок другу» и пригласить в свой рассказ лиде-
ра, своего спонсора (можете использовать и истории 
лидеров Компании, которые приведены ниже). Или 
хотя бы привести некоторые цитаты людей, которые 
действительно разбираются в теме вашего выступле-

 ния. Это хороший способ дать ощущение надежнос-
ти и достоверности и, в то же время, рассказать инте-
ресную историю.
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Примеры историй, рассказанные на лидерских тренингах

Ирина Васильева, г. Барнаул

Моя история началась 6 июня 2003 года с заключения 
контракта Компании МейТан под номером 13, который 
стал для меня счастливым! Экзотичный, результатив-
ный продукт, цена доступная практически каждому и 
ошеломительный взлет Компании! Мы ворвались на 
рынок косметики сначала нашего региона, а затем и 
России. Тогда мы имели 100% с продаж плюс бонус со 
структуры – и жизнь 20-ти летней студентки вечернего 
отделения стала налаживаться! Через 3 года мы с мои-
ми спонсорами Еленой Николаевной Хубаевой и Люд-
милой Михайловной Березовой открыли Официальное 
Представительство в г. Барнауле. Сегодня в моей струк-
туре около 8 тысяч консультантов из многих городов 
России, Казахстана и Эстонии. И сейчас я, находясь уже 
во втором декретном отпуске, стабильно и ежемесячно 
получаю хороший бонус от Компании. Первым моим 
подарком в Компании был утюг (проработал девять 
лет!). Но самыми запоминающимися были путешес-
твия! Подарок по промоушну – путёвка на неделю по 
городам Италии. Сбылась моя мечта, я побывала в сказ-
ке! Затем поездка в Турцию, в команде самых успешных 
лидеров Компании! Эти 9 дней у моря – незабываемы!

Я могу заниматься любимым делом, а многие ли ходят 
на работу как на праздник? МейТан даёт мне: общение, 
путешествия, материальные возможности для моей 
семьи и уверенность в завтрашнем дне! А ещё в Мей-
Тан сбываются мечты – год назад я поступила в меди-
цинский колледж! МейТан – это общение, развитие, 
рост, путешествия, события, улыбки и яркие моменты! 
А ещё хороший, стабильный доход и подарки.

До знакомства с Компанией МейТан я всегда мечтала 
иметь собственный бизнес, хотела зарабатывать 
столько денег, чтобы не считать их от зарплаты до  
зарплаты. Еще в 15 лет я дала себе слово, что мои дети 
не будут нуждаться, как нуждалась в это время я. Толь-
ко один раз в месяц мама покупала нам с братом сла-
дости, т.к. на зарплату медика ей очень сложно было 
содержать семью. Теперь, сотрудничая с Компанией 
МейТан, мы с мужем зарабатываем столько, что мо-
жем позволить себе отдых за границей всей семьей. 
Кстати, первый раз я поехала за границу, благодаря 
Компании, я выиграла путевку в Турцию. Мы купили 
квартиру, сделали ремонт, купили мебель. Мы купили 
автомобиль, о котором мечтали – Хёндай IX35. Мой 
знакомый сказал: «я чувствую себя богатым челове-
ком, когда не смотрю на ценник в продуктовом мага-
зине». Именно так я ощущаю себя сейчас. Мне очень 
нравится, что в этом бизнесе у нас семья. Мы все раз-
говариваем на одном языке и нам не нужно думать, 
где искать работу нашему 19-ти летнему сыну. А когда 
мы спросили дочку, кем она хочет стать, она ответила: 
«Как кем? Как мама, лидером!» Я уверена в Компании 
МейТан, потому что даже во время кризиса, в ней все 
стабильно. Я уверена в завтрашнем дне! И здесь мне 
очень комфортно и приятно, я чувствую, что нахо-
жусь в компании единомышленников, которые гото-
вы помочь и поддержать, а руководство Компании 
всегда отметит и поздравит за достижение очередно-
го успеха.

Наталья Черняева, г. Курск
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27 января 2012 года я подписала контракт с Компани-
ей МейТан в городе Санкт-Петербурге, но только в но-
ябре того же года, у меня стали появляться первые 
консультанты. В апреле следующего года я посетила 
первый в своей жизни семинар, посвященный 5-ти 
летию РБЦ в городе Санкт-Петербурге, тогда-то я и раз-
глядела здесь успешный бизнес.

В сентябре 2013 года, после следующего семинара, 
прошедшего в Белокурихе, в статусе Старшего Менед-
жера, были подписаны контракты с консультантами 
из Литвы и Латвии. В январе 2014 года закрыла статус 
Старший Директор. С 1 марта 2014 года подписала кон-
тракт на открытие Официального представительства в 
г. Нарве, Эстонии.

На данный момент являюсь руководителем ОП в г. 
Нарва, в моей структуре открыты РОМы в г. Таллине 
(Эстония), г. Вильнюсе (Литва), а также в Ивангороде, 
(Россия). Моя структура развивается вглубь Европы, в 
таких странах как Ирландия, Польша, Германия и Фин-
ляндия. За это время я получила большое количество 
дипломов за мой труд и труд моей структуры. За ста-
тус Дипломированного Директора была вручена золо-
тая брошь с рубинами и бриллиантами, по промоушну 
я получила планшет, плазменный телевизор, а также 
поездку в Сочи, и памятные подарки, которые украша-
ют наш офис. Мои бонусы на данный момент превы-
шают мою зарплату с последнего места работы в три 
раза. А самая большая награда – гордость моей семьи.

За это все я чувствую большую благодарность и ответ-
ственность перед людьми, которые в меня поверили!

Анастасия Мотылева, г. Нарва, Эстония

С Компанией МейТан я уже 8 лет. За это время я вы-
росла до статуса СДД и ТОП-лидера Компании, хотя 
это моя первая сетевая компания и всему, что я знаю 
и умею в этом бизнесе на сегодняшний день, я научи-
лась именно в Компании МейТан. У меня много раз-
личных успехов, дипломов, наград, я неоднократно 
становилась победителем промоушнов, у меня уже 
есть шкатулка с драгоценностями. При этом, своим 
главным достижением на сегодняшний день я счи-
таю то качество жизни, которого я смогла достигнуть 
вместе с Компанией МейТан. Вся моя семья работает 
вместе со мной и получает стабильный доход. Я смог-
ла выучить свою дочь в институте, а потом, после его 
окончания, ей не надо было думать, куда пойти рабо-
тать. Алена открыла свой РОМ и сейчас самостоятель-
но строит свой бизнес. Моя мама построила себе 
структуру, закрыла статус ДД и сейчас получает дос-
тойный бонус, а не жалкую пенсию. Она активно ра-
ботает со своей структурой, она нужна и востребова-
на и никто ей не скажет, что она пенсионерка и долж-
на дать дорогу молодым. А я сама вместе с моим му-
жем Александром занимаюсь общим бизнесом, у нас 
общие интересы, общее дело, мы живем полной, ак-
тивной, обеспеченной жизнью, вместе работаем, 
вместе отдыхаем, нам всегда есть о чем поговорить. А 
самое главное – мы постоянно строим планы на буду-
щее и не боимся смотреть в завтрашний день.

Наталия Воробьева, г. Санкт-Петербург
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Павел Горшков, г. Сим

Многие люди, уходя на пенсию, испытывают депрес-
сивное состояние, не находят применения своему на-
копленному опыту, знаниям, еще достаточной энер-
гии. По натуре – я человек, который не может жить 
без общения, жить в изоляции, я очень люблю 
жизнь. Жизнь яркую и полезную, люблю людей от-
крытых и позитивных. Вот почему я в свое время при-
нял решение подписать контракт с МейТан. Потому 
что работа в Компании – это постоянное общение с 
людьми. Потому что, работая в Компании, я несу кра-
соту и здоровье людям, и многие благодарны мне за 
это. Моя пенсия 20 000 рублей. По сегодняшним мер-
кам – это не плохая пенсия. Работая в Компании, я по-
лучил возможность зарабатывать. Став Дипломиро-
ванным Директором Компании, мой бонус составил 
более 50 000 рублей. Сравните эти две цифры сами и 
вам все будет понятно.

Меня зовут Мария Бочкарева, мне 30 лет. До того, как 
прийти в Компанию МейТан, я сменила 11 мест рабо-
ты за короткий срок. Была социальным педагогом в 
техникуме, продавцом, сотрудником МВД, даже мер-
чендайзером в алкогольной компании, где в туфель-
ках на каблучках таскала тяжелые ящики. Нигде не 
задерживалась надолго, поскольку работа либо при-
носила удовольствие, но не оплачивалась, либо дава-
ла хороший заработок, но домой я приходила без сил. 
Пришла 4 года назад на продукт, который произвел 
на меня колоссальное впечатление! И на начальном 
этапе я не рассматривала возможности заниматься 
бизнесом.

Всё изменилось, когда я попала на 9-летие Компании 
МейТан. Своими глазами я увидела масштабность и 
мощность! Увидела, что МейТан, во-первых, стабиль-
ная, динамично развивающаяся Компания. Во-вто-
рых, прибыльный бизнес, который под силу как обыч-
ному учителю начальных классов, так и преуспеваю-
щему бизнесмену. В-третьих, меня поразили люди! 
Открытые, честные, дружные, так легко я влилась в 
этот коллектив. Там, в Горном Алтае, было принято 
решение открыть представительство Компании в мо-
ем городе. Были ли трудности?! Безусловно! Но в эти 
моменты со мной всегда рядом два человека: мой 
муж и мой спонсор. На сегодняшний день я руково-
дитель Регионального офиса Компании МейТан в г. 
Кемерово, мой бизнес приносит мне 60 тысяч руб-
лей. Самое удивительное: это не предел! Я очень 

Мария Бочкарёва, г. Кемерово

дружна не только внутри своей ветки, но и с консультантами параллельных веток, мы обмениваемся наработка-
ми, впечатлениями, знаниями. Это поразительно! Я занимаюсь любимым делом, и получаю огромное удов-
ольствие, когда люди говорят мне «Спасибо!». Вот и я говорю «Спасибо тебе, моя любимая Компания МейТан!»
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Екатерина Тагильцева, г. Барнаул

История моя нестандартная, поскольку обычно в сете-
вой бизнес человек крайне редко приходит самостоя-
тельно и осознанно.

Со мной произошло все иначе!!! Мне посчастливилось 
получить огромнейший опыт за 6 лет работы сотруд-
ником Головного офиса Косметической Компании Мей-
Тан! Мне, наверное, в чем-то повезло больше, чем лю-
бому другому консультанту: меня не нужно было оча-
ровывать высокой эффективностью продукта, его спо-
собностью удовлетворить потребности человека от ма-
кушки до кончиков пальчиков на ногах, не нужно было 
рассказывать, что МЛМ – это не пирамида, а всего 
лишь один из способов ведения бизнеса и продвиже-
ния товара на рынок. И, тем не менее, мысль стать кон-
сультантом пришла в голову не сразу, хотя идея уйти в 
свободное плавание рассматривалась. Думала, в чем 
мое призвание, чем мне бы интересно было занимать-
ся – с одной стороны, а с другой – это должно было 
быть что-то доступное в плане финансовых вложений 
(я уже тогда слава богу понимала, что бизнес пред-
усматривает вложения!) и безусловно, это должно бы-

ло подходить женщине. В один прекрасный момент я поняла, что изобретаю велосипед: все, что мне нужно – у ме-
ня уже есть! Остается дело за малым: принять решение об увольнении и начать с нуля в буквальном смысле: не на-
деяться на зарплату, организовать себя таким образом, чтобы в конце месяца прийти к определенным результатам. 
Из родных и близких, кроме моего супруга, меня никто не понял, но меня это не испугало и не остановило. Я просто 
сказала себе, что если у меня перед глазами есть примеры людей, которым это удалось, то и у меня тоже получится, 
главное – действовать!!! 

Было очень непросто: нужно было в кратчайшие сроки стать профессионалом сразу во многих областях, но было 
очень интересно постигать и раскрываться во многих сферах: в продажах, в косметологии, в ораторском искусстве, в 
психологии. И я считаю, что это мне удалось: уже через 4 месяца я закрыла статус Директора, а сегодня у меня боль-
шая команда единомышленников и стабильный лидерский статус, который позволяет уверенно смотреть в буду-
щее. Я – руководитель Официального Представительства в г. Барнауле, активно реализуюсь в области косметологии 
(на базе представительства открыта студия эстетического релакса и СПА), помимо этого развивается сеть мини скла-
дов по всей России – количество довольных и благодарных клиентов растет с каждым днем! И это только начало!

Чем этот бизнес уникален? Он ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ – здесь не сможет стать успешным тот, кто не любит и не ценит 
людей! Но самое главное, что помимо высокодоходности, он не исчерпаем и многогранен. Здесь каждый день – 
это новый опыт и новая самореализация, здесь каждому члену семьи найдется место! И секрет успеха здесь в том, 
чтобы Вы приготовились к долгому путешествию в мир красоты и здоровья, в мир МейТан! Это долгосрочный про-
ект с достойным вознаграждением для каждого, кто умеет активно действовать  и смело идти к своей цели!!!

История Дмитрия Тазетдинова, г. Белокуриха
Наверняка Вы замечали, что случайности в жизни не случайны… Всегда присутствует какая-то нить, которая приво-
дит нас к его величеству Случаю. Я работал звукорежиссёром в санатории Алтай-West, одном из лучших санатори-
ев курорта Белокуриха и РФ. Мне нравилась моя работа, зарплата, график, но мне хотелось чего-то большего. И в 
моей жизни наступил такой момент, когда я задумался: «А что дальше?..» Ведь всегда хочется чего-то большего от 
жизни, и это нормально. В концертном зале санатория намечалось 4-дневное мероприятие какой-то сетевой Ком-
пании. Говорили про какие-то склады, отгрузки, прибыли и мне стало интересно. За эти четыре дня я познакомил-
ся, и даже плодотворно пообщался с одним из лидеров Компании. Я видел, как вручают 400 000 рублей тому са-
мому лидеру за стабильные показатели товарооборота. И тут у меня в голове что-то щелкнуло… Я начинаю интере-
соваться: откуда эта Компания, какие у нее возможности и перспективы? После изучения передо мной встает воп-
рос: оставить все как есть или пойти по новому пути и заняться бизнесом? Понимаете, у меня было ощущение и 
мой внутренний голос мне подсказывал: «Попробуй, попытка не пытка! Нельзя сидеть и ждать от жизни чего-то…» 
Спустя неделю моих размышлений, я подписываю контракт с Компанией МейТан. Начинаю изучать тонкости биз-
неса, активно строить команду и через 2 месяца открываю офис. Мы со спонсором проводим презентации. В даль-
нейшем, у нас появляются ключевые консультанты и партнеры. Когда я только начинал, то мечтал получить бонус 
хотя бы 10 т.р. И я его получил! Осознав, что все реально с Компанией МейТан, сейчас я установил планку в 100 т.р. 
Помнится, как родные меня всячески отговаривали, утверждали, что это пирамида, а я был уверен, что это не так, 
ведь сам видел все возможности этого бизнеса. Я понимал, что все зависит от меня и моей команды. Я убежден в 
том, что сделанный мною выбор, был правильным! И вам советую – почитайте, изучите и сделайте свой первый 
шаг навстречу к своей мечте вместе с Компанией МейТан! 

Дорогие друзья! Желаю и Вам создать собственную историю жизни и успеха в Компании МейТан! Тогда не обяза-
тельно будет на первой и второй встрече рассказывать о преимуществах Маркетинг-плана и о великолепной 
продукции МейТан. Расскажите о себе, своих чувствах, своих эмоциях. И Вам обязательно поверят! И захотят 
такой же жизни: яркой и насыщенной!

Людмила Раченкова. Вице-Президент по развитию Компании МейТан.
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Как работать с 
ключевыми партнёрами? 
Типы ключевых партнёров 
в вашей команде.

Дорогие друзья! Тема работы с ключевыми пар-
тнерами настолько обширна и интересна,  
что я посчитала возможным выбрать от-
дельные материалы в Интернете в разделе 
управленческой литературы и адаптировать 
для нашей Компании. Сегодня – каждый Лидер 
Компании – управленец, причем, управленец 
крупной организации. Уверена, в этой статье 
Вы сможете найти для себя полезные реко-
мендации.

Л. Раченкова, главный редактор

В каждой команде бывают люди с разным типом 
мышления, с разными компетенциями и уровнем зна-
ний. Условно всех можно разделить на 4 категории: 
технари, организаторы, предприниматели, мечтатели. 
Название каждой категории максимально точно пере-
дает характерные черты представителей каждого ти-
па. И все же рассмотрим эти 4 категории более под-
робно.

Технари

Технари креативу предпочитают технические и адми-
нистративные задачи, детальный анализ существую-
щих проблем. Технари способны полностью погру-
жаться в рабочий процесс, видеть не только после-
дствия, но и причины проблемы. В связи с этим, они 
лучше всех способны устранять проблемы, возникаю-
щие в процессе работы. Однако подведение кратких 
итогов проделанной работы может вызвать у них 
определенные сложности. 

Организаторы

Они лучше всего подходят на лидерские позиции. 
Умение объединять коллектив, эффективно управ-
лять им, достигать намеченных целей, – это далеко 
не все компетенции, характерные этому типу людей. 
Даже если организаторы не сильны в технологичес-
ких процессах, они добьются успехов благодаря под-
держке коллег. 

Предприниматели

Ваша команда часто сталкивается со сложностями? 
Тогда следует давать больше полномочий людям 
этой категории. Они способны не только адаптиро-
ваться к изменяющимся реалиям, но и решать посто-
янно возникающие проблемы. «Предприниматели» 
часто добиваются успеха в реализации намеченного 

плана. 

Мечтатели

Мечтатели – это представители творческих профес-
сий, сотрудники, мыслящие стратегически, самые кре-
ативные из всех типов. Новые идеи, грандиозные пла-
ны, генерирующиеся мечтателями, являются двигате-
лем прогресса. Они способны руководить командой 
коллег, но порой испытывают сложности с формули-
ровкой конкретных задач. 

Напоминаю, в каждой команде есть представители 
разных типов. И это нормально! Так как все они в чем-
то сильны, и способны оказать благотворное влияние 
на развитие команды в целом. Знание этих 4 катего-
рий, умение распознавать технаря и мечтателя, а так 
же интегрировать их компетенции для повышения 
эффективности команды, может стать мощным сред-
ством развития Вашего бизнеса. 

Какие неведомые силы движут людьми и по-
чему бонусы не всегда мотивируют…?

Типичная рыба примерно на 5% тяжелее воды. Если она 
не будет прилагать усилий, то опустится на дно.

Шмель летает вопреки законам аэродинамики, но он о 
них не знает, и летает себе спокойно…

Рассказывая о способах мотивации партнеров, лиде-
ры часто говорят: «Они работают за бонус», «Нет, ну, а 
что им кроме денег, надо-то?!», либо: «Хотят ничего 
не делать, а бонус получать!», «Да, кто тут работать 
будет за эти деньги?» – сказал как-то один из лиде-
ров. А они, между тем, работают. Так что же держит 
людей внутри Компании и как использовать их моти-
вы с пользой для достижения максимальных показа-
телей? Давайте разберемся в этом.

Когда бонус не работает…

Доход – это инструмент для получения чего-либо, в 
первую очередь для покупки еды и обеспечения безо-
пасного пространства вокруг себя. Когда базовые по-
требности удовлетворены, люди задумываются о том, 
чего бы еще им хотелось. При этом, иллюзия – пола-
гать, что людям, ориентированным в первую очередь 
на базовый уровень потребностей, ничего больше не 
нужно. 

Пример: Некоторые ответы на вопрос: «Почему вы 
здесь работаете? Есть и другие места, где больше до-
ход и условия намного лучше».

«Здесь моя мама работает, сестра работала, 
все тут работали, и я тоже…».

«Мы же в такой компании! Это гордость. Да, 
денег мало, но я понимаю, что и работаю я ма-
ло, это для меня дополнительный доход». 

«Я тут могу развиваться, и расти».

«Тут огромные возможности реализации мас-
штабных проектов и я могу принимать в 
этом участие!».

«Мы стояли у истоков создания этой компа-
нии…».

«Стабильность тут, я знаю, что делать, мне 
все понятно».

«Я тут привыкла…».
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семьей. При этом, и те и другие могут называть своим 
главным критерием выбора работы именно доход. 
Это происходит не потому, что вас хотят намеренно 
ввести в заблуждение, а потому что не всем людям 
свойственно глубоко анализировать свои потребнос-
ти в ракурсе – «что мною движет». Говоря о деньгах, 
как о цели, люди упускают из виду то, для чего они 
им нужны. И здесь задача лидера – выяснить, на что 
же человек хочет потратить свои сбережения.

Вопрос в том, когда наступает переломный момент, 
когда бонусы и подарки уже не оказывают большого 
мотивационного эффекта.

Можно объединить факторы, когда доход не работа-
ет:

1   Ваши лидеры уже достигли точки, когда зарплаты 
хватает на удовлетворение необходимых потребнос-
тей. Именно в этот момент, они начинают смотреть, а 
что же там – у конкурентов? Так, там есть корпоратив-
ные выезды за город, а у нас нет. Там лучших награж-
дают, а у нас нет. И т.п. В этот момент, если человек 
найдет у конкурента то, что будет соответствовать его 
желаниям/потребностям (помимо денег), но чего не 
будет у вас, он уйдет туда, куда поведут его мотивы.

2   Иногда вы говорите о бонусе, но, не прояснив    
того, что лидер хочет. Возможно, он больше обрадует

В данном формате они целенаправленно пронумеро-
ваны, начиная с самой низшей ступени физиологи-
ческих потребностей. Такой подход связан с тем, что 
без удовлетворения потребностей базового уровня 
(еда, кров), человек не будет интересоваться более 
высокими уровнями. Разве вас будет интересовать 
вопрос признания или самовыражения, если ваши 
дети смотрят на вас голодными глазами из шалаша? 
Пример утрированный, зато понятный. В этом случае, 
ключевыми мотиваторами станут именно базовые 
потребности, которые вполне можно удовлетворить 
деньгами.

Материальное и нематериальное

Все мы работаем за деньги. Это утверждение верно, 
но у него есть свои границы. Работа на голом энтузи-
азме свойственна только волонтерам – вспоминаем 
организацию Олимпиады в Сочи руками студентов и 
иных добровольцев.

Потребностей может быть несколько. Помимо денег у 
человека могут быть ведущими и другие мотивы, ко-
торые вскроются, как только уровень дохода достиг-
нет точки – «мне на все хватает», только эта точка у 
каждого своя. Кому-то уже «хватает», когда есть на что 
купить продукты и пару раз в месяц сходить в кино, а 
кому-то «хватает» только тогда, когда он может 3-4 
раза за год на месяц съездить в Таиланд – отдохнуть с 

5. Потребность в саморазвитии, са-
мовыражении (самореализация 
через какое-либо действие).

4. Потребность в уважении, при-
знании (заслуг, достижений, вкла-
да и т.п).

3. Потребность в принадлежности 
(к общности, профессиональной 
группе и т.п.).

2. Потребность в безопасности 
(кров, заначка на «черный» день).

1. Физиологические потребности 
(еда, вода и т.п.).

Физиологические потребности

(Пища, вода, жильё, одежда, воспроизводство рода и т.д.)

Потребность в безопасности

(Защита от болезней, преступности, врагов и т.д.)

Социальные потребности
(Дружба, любовь, взаимопонимание и т.д.)

Потребность в уважении(Самоуважение, общественное положение и т.д.)

Потребность в саморазвитии(Духовный рост, самосовершенство-вание и т.д.)

«Коллектив хороший. Мне важно, что мы все 
хорошо общаемся».

Это выборка наиболее часто встречающихся ответов. 
Денег среди них также нет.

Пример: Лидер, получив наградную тарелку «Луч-
ший мастер продаж года», долго ворчал о том, что 
лучше бы дали денег, чем всякую «фигню» дарить. 
Тем не менее, прошло уже три года, человек уже не 
работает в Компании, а тарелка до сих пор висит у не-
го дома на видном месте, и он с гордостью вспомина-

ет, за что именно его наградили. Вспоминал бы он 
премию? Да, возможно, если бы она шла небольшим 
дополнением к основному мотиватору – награде и 
публичном признании заслуг. В ином случае, он про-
сто единовременно порадовался неожиданному де-
нежному сюрпризу, придумал, на что потратить при-
ятное дополнение к зарплате и забыл, потратив их.

Структура потребностей

Согласно известной многим Пирамиде потребностей 
А. Маслоу, есть пять уровней потребностей:
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ся заметке о себе в корпоративном журнале или пуб-
личном награждении благодарностью за труды его 
тяжкие. Иными словами, лидеры всех уровней могут 
стремиться к власти, успеху, карьере, самореализа-
ции, признанию и т.п. Дав им то, что они хотят, вы с 
наибольшей вероятностью получите энтузиазм, рост 
вовлеченности и продуктивности. Дав им «замени-
тель», вы получите простую благодарность без како-
го-либо ощутимого эффекта.

Если рыба не прилагает усилий, она идет на дно. Если  
лидеры не прилагают усилий – на дно идет вся ко-
манда. Прилагать усилия проще, если правильно по-
добран инструмент мотивации. 

Часто лидеры говорят, что консультанты должны ра-
ботать, потому что они за это получают бонус, нечего 
их баловать плюшками. В целом, конечно, логично. 
Однако, это ведет к столкновению разных систем 
мышления. Лидеры считают, что Консультанты рабо-
тают только за деньги, а Консультанты считают, что 
Лидерам на них наплевать, и со временем снижают 
уровень вовлеченности в работу, что негативно отра-
жается на результативности. Особенностями мотива-
ции таким пряником является то, что он засохший и 
им тоже бьют. Чтобы консультант или сотрудник офи-
са был вовлечен, увлечен и проявлял энтузиазм, он 
должен видеть перед собой личную, индивидуаль-
ную цель – мотив, который нужно соотнести с целями 
структуры или офиса. Иными словами, чтобы быть 
успешным лидером  успешной команды нужно найти 
«кнопку» на партнере, надавив на которую, вы полу-
чите человека, выполняющего работу не только за 
деньги, но из заинтересованности в результате. При-
меняя правило Парето, именно 20% таких сотрудни-
ков могут сделать вам 80% результата.

Шмель летает вопреки законам аэродина-
мики, потому что не знает о своих «ограни-
чениях». Лидеры часто используют не весь 
потенциал консультантов или сотрудников 
офиса, потому что не знают об их возмож-
ностях, ограничивая видение только мате-
риальными потребностями. Сотрудники 
офиса часто работают с не полной отдачей, 

потому что чувствуют «ограничения» в виде 
отсутствия возможности реализовать свои 

 мотивы. Дайте им шанс быть более эффек-
тивными – узнайте, в чем их мотивация и 
подберите оптимальный инструмент 
управления.

 

Нематериальная мотивация

Стимулирование ключевых партнеров может вклю-
чать в себя нематериальную мотивацию и материаль-
ные методы побуждения. Однако если для обычных 
консультантов главным стимулом к работе является 
высокий бонус, то для ТОП-лидеров, финансовое по-
ощрение труда является необходимым минимумом.

Чтобы мотивировать ТОП-лидера к достижению но-
вых высот в трудовой деятельности, нужен комплекс 
мотивационных мероприятий. Именно поэтому сти-
мулирование должно быть грамотно продуманным и 
спланированным, а также эффективным.

Часто лучшим побуждением к труду лидеры считают 
возможность самореализации путем решения слож-
ных и объемных задач. Для них важна новизна и инте-
рес к задаче или проекту. Среди других распростра-
ненных методов нематериального стимулирования 
можно назвать:

џ Известное название бренда. Для ТОП-лидера нема-
териальной мотивацией будет бренд и корпоратив-
ная культура. 

џ Лояльное отношение к лидерам со стороны руково-
дителей Компании. 

џ Высокий уровень ответственности. Признание про-
фессионализма ТОП-лидера руководство Компании 
часто демонстрирует путем возложения на него ши-
рокого круга полномочий и высокой ответственнос-
ти.

Как работать с ключевыми партнерами

Талантливых людей нужно удерживать всеми сила-
ми, и стимулировать их продуктивность всеми воз-
можными способами. С этим не поспоришь. Однако 
некоторые из них пригодятся в будущем, а без других 
уже сейчас нельзя представить себе работу команды. 

Нематериальные факторы мотивации человека, рассчитанные на долгосрочную перспективу

Существует две группы факторов нематериального стимулирования кадров: краткосрочные и долгосроч-
ные. Рассмотрим подробнее те факторы, которые устанавливаются и действуют долгое время:

1. Удобство и комфорт. Сюда входит:

џ Организация светлого, теплого, красивого офиса, где можно провести встречу, пообщаться.
џ Возможность совмещать работу с хобби, учебой, спортивными тренировками, времяпрепровождением с 

семьей и т.д.
џ Оптимальный график работы.

Тщательно продуманная система, которая учитывает перечисленные факторы нематериальной мотивации, 
позволяет оптимизировать рабочий процесс, повысить производительность, избежать ошибок.

2. Коллектив-команда. В команде должен сохраняться комфортный психологический климат.

3. Стабильность и безопасность. Суть нематериальной мотивации заключается в том, чтобы каждый член 
команды понимал, что может рассчитывать на определенные поощрения, пока является ее членом.

4. Статус. Для каждого человека очень важно его положение в Компании.
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Эти другие – ключевые люди. Но они окружены свои-
ми коллегами и могут затеряться в большой компа-
нии. Их нужно найти, и воздать им по заслугам – день-
гами, славой, интересными задачами. Как их выде-
лить из общей массы? 

Задача Компании и лидера – создать те условия, в ко-
торых потенциал человека будет раскрыт, и перспек-
тивный человек станет ключевым. 

Руководителю приходится выбирать – относиться ко 
всем одинаково или уделить больше внимания тем, 
кто делает самую значимую работу? Ведь остальные 
могут обидеться, а один, даже самый ключевой пар-
тнер, в поле не воин. Специалисты по управлению  
считают, что вреда от выделения отдельных героев из 
общей массы не будет: 

«Если руководство относится к сотрудникам 
как к основному капиталу компании, то зако-
номерно возникает вопрос, используя бизнес-
лексику, о направлениях инвестирования, то 
есть какие подразделения и каких сотрудников 
продвигать. Такой подход не имеет негативно-
го воздействия на коллектив в целом, а наобо-
рот, улучшает климат и создает условия для 
здорового соперничества внутри команды». 

«Ключевые лидеры сами, конечно, должны чу-
вствовать свою значимость – это один из 
важных мотивирующих факторов, который 
позволяет удерживать их при наличии инте-
ресных задач, достойной компенсации, профес-
сионального роста и так далее». 

«Выделять ключевых партнеров необходимо 
для того, чтобы создать этим людям условия 
для наиболее эффективной работы, во-
первых, а во-вторых, чтобы удержать этих 
ценных для компании людей. Вклад их в дея-
тельность компании наиболее весом и зна-
чим, а это значит, что для них особенно тща-
тельно и детально надо выстраивать систе-
му мотивации». 

Награда находит героя

Цель всех этих поисков и списков – узнать людей, от 
которых больше всего зависит работа команды или 
Компании в целом сегодня. Вспоминая правило Паре-
то, можно сказать, что 80% денег для Компании зара-
батывается 20% сотрудников. И очень важно помочь 
именно этим людям делать их работу лучше, быстрее 
и талантливее. Нужно понять, что движет ключевыми 
сотрудниками, почему они так работают и, отчего ста-
нут работать еще лучше, говорит Марина Белокурова: 

«Если главным движителем деятельности че-
ловека является жажда власти – надо дать 
ему эту власть. Если для ключевого партнера 
приоритетом является слава, популярность, 
значит нужно создать все условия, чтобы он 
мог получить удовлетворение своей жажды 
славы». 

Да, тема ключевых партнеров неисчерпаема. Ищите 
их, цените, думайте, как их мотивировать и тогда Ваш 
бизнес станет не только успешным, но и очень дол-
госрочным.
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Как привлечь мужчину
к работе в Компании 
МейТан?

Владимир Лазарев в 2003 г. окончил Челябинский 
Государственный Агро-инженерный Университет по 
специальности инженер механик с/х производства и 
начал трудовую деятельность в родном совхозе. Пер-
спективы развития и роста в селе не стало… Долго ис-
кал себя, работал тренером в ДЮСШ, мастером про-
изводственного обучения, индивидуальным пред-
принимателем. О сетевом бизнесе узнал в 1997 году и 
увидел в этом перспективу. Вместе с женой Натальей 
начали активно вникать в тонкости МЛМ: посещали 
все семинары, презентации, выезжали на крупные 
мероприятия. Ничего не добились, но приобрели цен-
нейший опыт и знания. Затем был дефолт, обвал руб-
ля и бешеный скачок цен на продукт. Владимир и На-
талья как и многие ушли из той МЛМ-компании. 

В 2005 г. подросли детки и семья переехала в г. Челя-
бинск. Продав все нажитое непосильным трудом, кро-
ме автомобиля марки Москвич, покупают 2 комнаты в 
одной квартире. Наталья устраивается в детский сад. 
Владимир остается верен идеям сетевого бизнеса, на-
ходится в поиске. Он – «простой российский безра-
ботный». И вот, в апреле 2006 г. Владимиру и Наталье 
выпадает счастливый случай, приходит информация 
о Компании МейТан. 

Владимир:

«Сегодня через 8 лет работы в Компании, из 
комнаты мы переехали в 4-х комнатную квар-
тиру в элитном доме. Мы – ТОП-семейный ду-
эт, герои корпоративного фильма о Лидерах 
Компании, у нас собственный офис в корпора-
тивном стиле, сильная и успешная команда 
партнеров.

Я хочу поделиться с вами своим пониманием и  
видением роли мужчины в бизнесе МейТан.»

История появления темы

Мы в МейТан работаем семьей. И к нам в команду 
приходят семейные пары. Иногда они между собой 
договариваются – ты занимаешься складом, а я – об-
учением структуры. Или наоборот. И я начал думать, 
в чем разница между женским и мужским стилем ве-
дения нашего бизнеса? В попытке найти ответы я за-
дал этот вопрос, о роли мужчины в бизнесе, ТОП-

лидерам Компании. Вывод получился следующий: 
Сегодня в бизнесе Компании мужчины чаще занима-
ются ведением складского бизнеса. Многие пытаются 
вовлечь мужчину в бизнес, но не преуспевают в этом.

Из уст лидеров:

«Если мужчина занимается только складом, 
то не воспринимается полноценно, как спон-
сор. Просто он муж спонсора, который физи-
чески помогает, но такого уважения нет, ведь 
у спонсора всегда хочется чему-то научиться. 
Поэтому как спонсор, он остается номиналь-
но. Здорово, если женщине не нужно зани-
маться складом, а только работой со струк-
турой, но и это не совсем правильно. Женщина 
тоже должна быть в курсе событий склада, 
поскольку это и ассортимент, и какие-то тех-
нические вопросы, которые нужно просто по-
женски решить.»

«Всех, кто помогает своим женам в бизнесе, 
уважаю. Каждый делает ту работу, которую 
может. Главное, что муж поддерживает же-
ну.» 

«Воспринимаю нормально. Люди могут быть 
еще в пути, и мужчина просто еще не вырос с 
уровня склада. А может быть, так устраива-
ет их обоих, им так комфортнее. С другой сто-
роны, такой мужчина, думаю, меньше привле-
чет мужской контингент. Или привлечет на 
тот же уровень – работы со складом.»

«Думаю, что мужчина в семье, который ак-
тивно занимается построением структуры, 
воспринимается как самостоятельный лидер, 
и как мужчина, который зарабатывает деньги 
для семьи.»

И мои мысли и размышления закрутились в другом 
направлении.

Владимир Лазарев. Руководитель РБЦ г. Челябинск.
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Достоинства женщин – МЛМ их бизнес. За-
чем им мужчины?                 

Мужчина и женщина не лучше и не хуже друг друга, 
просто они – разные! Даже обработка информации у 
них происходит по-разному, при помощи разных по-
лушарий головного мозга. Мужчина и женщина дума-
ют и действуют по-разному, у них разное поведение, 
восприятие, приоритеты. Мужчина – это логика, мате-
матика, голова. Женщина – это душа, эмоции, сердце. 
Что же нас объединяет? Конечно, любовь! И, в пер-
вую очередь, любовь к сетевому бизнесу. Это наше 
дело, наша вера, наша жизнь! 

Женщины замечательны тем, что они привлекают, 
излучают энергию и обаяние, поощряют и воспиты-
вают, любят новизну и обожают получать новую ин-
формацию, в том числе и в виде слухов! Как просто 
они привлекают других женщин в сетевой бизнес!

«Посмотрите, какая у меня стала кожа, вот 
как я похудела, как выгляжу... А какой у меня 
теперь круг общения, какие перспективы! И 
сколько у нас в структуре прекрасных мужчин! 
Кроме того, я стала зарабатывать дополни-
тельные деньги!»

Мужчина чаще прямолинеен, «достает» собеседника, 
любит спорить и соревноваться. Мужчин с детства 
приучали быть твердыми, неутомимыми, учили со-
перничать и побеждать. 

Сегодня для женщины мало тихого семейного счас-
тья. Она хочет делать карьеру! Женщина не стремит-
ся к жесткости, но умеет быть непреклонной. Она не 
опекает излишне, готова к коллегиальным действи-
ям, четко распределяет обязанности в группе, берет 
на себя ответственность. От природы женщина любо-
пытна, и поэтому все «пробует на вкус», а знание дета-
лей помогает ей опережать мужчину в общем деле. И 

если мужчина – это стратег, то женщина мужские фан-
тазии и стратегии блестяще доводит до результата. 

Милые наши женщины! Подумайте 
хорошо и ответьте: «Нужны ли вам во-
обще мужчины в нашем бизнесе?»

Ответьте предельно честно лично для себя. 

Иногда именно это и является камнем преткновения.  
Вы – сильные, смелые, самостоятельные и самодоста-
точные. Вы все привыкли делать сами. «Иногда мы 
хотим, чтобы нам помогли, мы устали, но мы не ви-
дим мужа рядом с собой как полноценного партнера».

А большинство мужчин на вторых ролях быть не хотят.

Что делать, чтобы уравновесить стороны? 

Нужно увидеть мужчину рядом с собой в роли полно-
ценного партнера по бизнесу. Это, как поставить цель. 
Сначала вообразить, потом коллаж, потом план и    
действие. А для того, чтобы начать активные боевые 
действия, необходимо тщательно изучить противни-
ка. Его сильные и слабые стороны. 

Особенности мужской психологии:

1   Мужчины по натуре своей, мягко скажем, немно-
го ленивы. И многие из нас не стремятся что-то ме-
нять в своей жизни. Мужчины – консерваторы. Они 
пользуются проверенными вещами: тот же станок, 
тот же крем для бритья, тот же одеколон. Так заложе-
но природой – пошел на охоту убил кабана, прита-
щил домой, семья сыта. 5 дней можно ничего не де-
лать. У мужчины есть зимние сапоги «Юничел» уже 
пятый сезон, главное – тепло, дыр нет, какая мода? 
Главное, практичность! Не многие мужчины готовы

Кадр из фильма «Бизнес команды. Истории Лидеров.»



что-то менять в своей жизни, как-то развиваться со-
вершенствоваться, пока… Пока их все устраивает.  

2  Мужчинам нужно признание и похвала. Всегда 
необходимо хвалить мужчину, вынес мусор – «Ты та-
кой молодец! Ты мне так помог». Прибил полочку –  
«Вау! Какой ты у меня хозяйственный». Вам ничего не 
стоит, а мужчине приятно. 

И этот момент очень важен в нашем бизнесе. Особен-
но в ведении семейного бизнеса, ведь часто мы дума-
ем, что многое, само собой разумеется. Привезти груз, 
отгрузить продукцию на РОМ – это мужские дела. Но 
и они заслуживают похвалы, ведь сделаны вовремя и 
качественно, это стоило времени и усилий! Мужчины 
совершают подвиги для кого-то и ради кого-то. Воз-
вращаясь к роли вожака – мужчины готовы даже жер-
твовать собой, если знают ради чего и ради кого они 
это делают.

3  Еще одна особенность мужчины – он нацелен ре-
шать конкретную задачу! Важно суметь четко и пра-
вильно сформулировать эту задачу. Чем больше кон-
кретики и меньше «рюшек», тем проще и понятнее 
для мужчины. И будьте уверены, он с задачей спра-
вится на 100%.   

4  Мужчина может выполнять только одну еди-
нственную задачу в единицу времени. 

Задач на день может быть много, но они должны 
быть предельно конкретны и спланированы по вре-
мени.

Чем еще особенны мужчины? Стратегическим даром, 
предвидением – это общеизвестно. Хотя для мужчин 
и характерны категории силы, прямоты, бескомпро-
миссности, успешной деятельности в стрессовых и 
физически тяжелых ситуациях, но не отнять у них и 
обаяния, привлекательности, мужского шарма, гения 
управления и руководства. Все замечательно, но... По-

чему же их так мало в наших рядах, в сетевом бизне-
се? 

Потому, что мужчине прежде всего важна обществен-
ная значимость его труда. Пока у нас нет записи «кон-
сультант сетевого бизнеса» в трудовой книжке, это 
смущает мужчину! 

Что за «Директор» – без офиса, компьютера и секре-
тарши?! 

Сетевой бизнес – что это за дело, которое нельзя «по-
щупать», в котором и выгода сразу не видна? Что это 
за продукция, которая не рекламируется по телевиде-
нию и в газетах? 

Негатив со стороны друзей знакомых, что это пира-
мида и развод на деньги. Мужчине нужно разложить 
все по полочкам! Мужчина далеко не сразу проника-
ется доверием к сетевому бизнесу, а сначала ищет от-
веты на следующие вопросы: 

1. Можно ли здесь самоутвердиться?   

2. Надежен ли бизнес?   

3. Намерена ли Компания работать на рынке долго и 
серьезно?   

4. Сможет ли он заниматься этим бизнесом? 

5. Сколько в Компании мужчин?

6. И главное – как он будет выглядеть в глазах своего 
окружения, занимаясь этим бизнесом?

Муж одного из лидеров региона, гордится своей же-
ной, но при этом рассказывает друзьям, что «моя, мол, 
ничего особо не делает, а зарабатывает 100 тыс. руб.» 

Вот ответ мужчины, который «в теме» на тот же самый 
вопрос: «Есть ли разница заниматься мужчине только 
складом или быть в МЛМ-бизнесе на все 100%»: 
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«В бизнесе нельзя работать наполовину, если 
мужчина взялся за бизнес, он должен вести его 
на 100%, а не быть только в роли грузчика и 
т.д. Если мужчина работает наполовину, то 
его влияние на структуру нулевое.»

Его жена: 

«Полностью согласна с мужем...»

Моя классификация

Я разработал свою шуточную классификация муж-
чин. Это, конечно, не приговор, все меняется и можно 
из одной стадии переходить в другую. Что нужно для 
перехода – перевоспитывать!? Конечно, нет. Форми-
ровать потребность подключится к этому серьезному 
бизнесу! Определите, к какому типу относится ваш 
мужчина и начинайте действовать!

Итак, условно можно разбить мужчин-помощников 
на 5 категорий:

1   Те, которые против МейТан и мешают работать – 
«мешалки».

2   Нейтральная позиция «…чем бы жена не теши-
лась, лишь бы меня не трогала» – «сторонники».

3   Которые поддерживают морально, и даже иногда 
физически, могут съездить в офис за продукцией и 
т.п. – «понималки».

4   Активно помогают, выполняя обязанности от на-
чальника транспортного цеха до полноценной орга-
низации работы склада – «хозяйственники» или 
«складисты».

5   100% в сетевом бизнесе и могут повести за собой 
сотни консультантов – «сотники». 

Как вырастить из «мешалки» «сотника»?

ШАГ 1: От «мешалки» до «сторонника»

а) Заставить его выслушать ваше предложение и оце-
нить его. При этом приподнять мужчину на уровень 
эксперта и прислушиваться к его советам.

«Я давно мечтала о помощи мужа, но он очень 
скептически относился к моему занятию. Слы-
шать ничего не хотел про МЛМ. Тогда я попро-
сила помощи – послушать, как я рассказываю 
тему, которую готовила для Презентации 
Компании. “Я же буду читать для людей, им 
должно быть понятно”. И объясняла ему как 
новичку. Когда встал вопрос в его выходе на пен-
сию, что-то поменялось в его мозгу и он вспом-
нил мою презентацию, увидел свое место в биз-
несе и сегодня он очень активно помогает на 
складе и в работе с консультантами в офисе.»

б) Приобщить мужа сначала к продукту, причем луч-
ший вариант продавать ему продукт. 

ШАГ 2: От «сторонника» до «понималки»

а) Стараться погрузить в атмосферу: возить на мероп-
риятия, тренинги и на тусовки, где он увидит нор-
мальных адекватных людей, познакомится с другими 
мужчинами. Оказывается, есть в этом бизнесе мужи-
ки!!

б) Оказаться слабой и попросить о помощи: не справ-
ляюсь физически, не успеваю, большой заказ – тяже-
ло, съезди пожалуйста, помоги. 

в) Как только стали получать бонус, покажите ему эти 
деньги, только не «Смотри сколько Я заработала, а 
ты…»! «Дорогой ты посмотри сколько МЫ с тобой за-
работали в этом месяце денег.» «Это ты продавала!». 
«Нет это бонус от структуры, и потом за заказами ты 
же тоже ездил, потратил на это время и бензин». Или 
«помнишь я тебя рассказывала ситуацию…, это ведь 
ты мне посоветовал, как из нее выйти».
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г) Просить помощи в разборе сложных ситуаций с 
консультантами, между консультантами, и пр. Как вес-
ти дела на складе, как распределить финансы, куда 
направить усилия и много других вопросов. Подни-
мите мужчину на уровень эксперта. Дайте ему понять, 
что его мнение важно для вас.

ШАГ 3: От «понималки» к «складисту»

а) Показать в цифрах, что МЫ заработали хорошие 
деньги, и если он подключится, то доход еще увели-
чится. При этом очень четко и конкретно обрисовать, 
чем он может заняться, конкретные действия, жела-
тельно руководящую должность.

б) Стать слабой, женственной, побудить в нем жела-
ние оказать помощь и не только в переноске или дос-
тавке, а в планировании, в организации работы и т.п. 
У кого из вас есть общая семейная цель? Это важно, 
можно поговорить об этом. 

в) Выдать бонус от его структуры, но не за красивые 
глаза, а за реальные действия. И опять: МЫ заработали.

г) Снять с него ряд бытовых обязанностей, заменив 
их на бизнес-задачи. Некое замещение обязанностей. 
«Раньше ты ездил в магазин или мыл мою машину, 
теперь я буду это делать сама, а ты мне пожалуйста 
помоги в доставке продукции, в реализации, в обще-
нии с семейной парой, они будут двое, я должна быть 
с мужем.»

д) Вызвать чувство мужской солидарности, ввести его 
в «мужской клуб» Компании: «Ты знаешь, там будет 
Серега и Валера они будут рады с тобой пообщаться».

Пример: 

«График работы позволял помогать чисто фи-
зически по погрузке, доставке и т.д. Считал, 
что для мужчины это не солидно. Бизнес не 
серьезный. В очередной раз при смене места 
работы, задумался. Объемы растут, жена 
успешна, говорит иногда про какой-то семей-
ный бизнес. И правда, зачем работать на «дя-
дю». Когда можно работать на благо семьи, 
детей и действительно строить семейный 
бизнес. Осознал, что уже не мальчик и не надо 
в этой жизни никому ничего доказывать, кро-
ме себя самого. Пришел и взял на себя 200% обя-
занностей по складу.» 

ШАГ 4: От «складиста» к «сотнику»

Я считаю, на этом этапе важно прежде всего глубокое 
внутреннее осознание и принятие самой системы 
МЛМ. Это уже их собственный рост и работа над со-
бой. Не каждый может преподавать и быть оратором, 
но этому всему можно научиться. А мы можем только 
этому поспособствовать, помочь увидеть перспективу, 
сформировать видение. Ведь работать в сетевом биз-
несе невероятно интересно и нужно иметь очень вы-
сокую квалификацию в разных сферах знаний, уме-
ний и навыков.

Почему я в МЛМ и горжусь этим?

МЛМ – это реальный легальный бизнес! 70% миллио-
неров США сделали свои первые миллионы в сете-
вом. ТОП лидеры и первые чеки многих Компаний 
МЛМ это мужчины или семейные пары – Р.Гейдж, Ма-

медов, Полежаевы, Том Шрайтер и пр.

Косметика и Велнесс продукт на сегодняшний день 
одни из самых покупаемых в мире! Это не оружие, не 
наркотики, не проституция. Это законный высокодо-
ходный бизнес. В этом бизнесе можно быть руково-
дителем или бизнес тренером. 

Когда мужчина руководит швейной фабрикой или 
гипермаркетом у него в подчинении 90% женщины – 
это нормально? Тогда в чем зазорность руководить 
сетевой структурой? Это тот же супермаркет, но мо-
бильный – все продавцы работают в «полях». 

С таким же успехом нас можно отнести к розничной 
торговле. Если нет крупного бизнеса, мужчины руко-
водят розничными магазинами и при этом очень не-
плохо себя чувствуют. Например, торговля пивом, 
зап. частями, автохимия и прочее. 

Когда-то я сам увидел перспективу этого бизнеса. 
Мне очень понравилась идея, получать процент за 
действия других людей и это самая классная идея се-
тевого бизнеса. Но, в то время, я не смог донести ее 
ни до одного своего товарища, все считали, что это не 
работает и это не реально. Сегодня я очень сожалею, 
что их нет в моей команде. Видимо не каждый может 
увидеть для себя перспективу. Мои друзья прекрас-
ные люди и я понимаю, что не все придут и не все 
преуспеют в МЛМ. Но разница в том, что вы то уже 
здесь, и ваши мужья рядом с вами. Доносите до них 
информацию, о великолепном бизнесе, о его пер-
спективах, и может быть не сразу, но когда-то они вас 
услышат. 

Вот что еще говорят Лидеры о роли мужчины в биз-
несе:

«Я уверена, что если мужчина попал в нашу сис-
тему (Компанию МейТан), то на каком бы эта-
пе сотрудничества сейчас он не находился – 
судьба его предрешена! Он рано или поздно бу-
дет полностью задействован во всех сферах: и 
в складе, и в обучении, и в построении струк-
туры. Другой альтернативы нет! Мужчин из 
семейных дуэтов в Компании МейТан восприни-
маю только с огромным УВАЖЕНИЕМ: как са-
мых умных, любящих своих жен, проницатель-
ных. Конечно же, семья – это главное. Отно-
шение в семье транслируется на всю команду, 
и когда муж с женой единомышленники, идут в 
тандеме – это здорово!»

«Когда во главе коллектива (команды) есть 
мужчина – это уже полноценная дружная 
семья. Есть ПАПА и МАМА. Артур всегда мо-
жет расставить все точки над “И” в бессмыс-
ленных (порой), эмоциональных женских спо-
рах на лидерских советах. Обычно это выгля-
дит так: “Женщины, молчите! Я вас долго слу-
шал. Теперь буду говорить Я!” И, как правило, 
его решение является для всех самым правиль-
ным и приемлемым.»

«Когда работает и мужское и женское начало, 
это уже гармония. Мужчине проще привлечь в 
бизнес мужчину. Он знает, как и что нужно 
сказать. Они видят по-другому. И когда, рабо-
тает семейная пара, и отношение к бизнесу 
уже другое.»
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«В команде к мужчинам всегда уважительнее 
относятся, особенно женщины. Именно пото-
му, что в команде преимущественно женщи-
ны, очень полезно показать, что если этим 
занимается мужчина, то это стоящее дело.  
И мне кажется, доверия больше семейным па-
рам. Это говорит о стабильности. Семейные 
ценности никто не отменял.»

«У мужчины и у женщины разные взгляды на 
некоторые вопросы, особенно где дело касает-
ся холодных расчётов, планирования и перспек-
тивного видения, женщины более эмоциональ-
ны, поэтому для команды, где спонсоры – се-
мейная пара и мужчина активно участвует в 
формировании команды – это важное преиму-
щество. Это целостность и гармоничное раз-
витие, меньше сплетен и женских разборок, 
меньше истерик и плаксивости, мужчина в ко-
манде этого никогда не позволит.»

И если пока ваш муж еще не с вами в этом бизнесе, 
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это не беда. И все, что вы делаете, вы все равно де-
лаете семьей. Если вы погружены с головой в бизнес, 
муж возможно занимается домом, или делает уроки с 
детьми, или помогает в чем-то вашей маме. И получа-
ется, что к конечному результату вы приходите вмес-
те.

Важно сохранить гармонию – МЫ это семья, и все че-
го МЫ достигли, МЫ достигли вместе. Ведь если де-
лить на «Я» и «Я», то получится 1 и 0, а если «МЫ», то 
это получается 10. А для того, чтобы он стал разделять 
наши взгляды или пришел к нам в бизнес, необходи-
мо увидеть в нем партнера и строить отношения, как 
говорит в ролике Ольга Анатольевна, с позиции выиг-
рал-выиграл. Ты «+» и я «+».

Итак, мы – за союз силы и слабости, стратегии и такти-
ки, ума и сердца. Мы сильны тогда, когда мы – вместе!

С уважением, Владимир Лазарев.
Руководитель Регионального бизнес-центра 

Компании МейТан в г. Челябинск.
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Ключевые люди в офисе: 
как сделать их работу 
эффективнее?

Любому предпринимателю хочется, чтобы его бизнес 
работал максимально хорошо, приносил невероят-
ные прибыли и имел отличный имидж в среде потре-
бителей. На первом этапе развития, когда есть бизнес 
и его учредитель – один человек или члены семьи, 
особенных проблем с исполнением этого желания не 
так много. Когда бизнес расширяется, и в ваше дело 
начинают приходить новые люди, поддержание высо-
ких стандартов качества работы представительства 
становится уделом не только создателя бизнеса, но и 
собранной им команды.

Ключевые люди в офисе – это люди, от которых на-
прямую зависят продажи в Представительстве. Ко-
нечно, это в первую очередь – сотрудники Представи-
тельства. Это все, кто участвует в процессе продаж, но 
особое место в этой цепочке продаж занимает менед-
жер торгового зала. От того, насколько правильно и 
эффективно Вы изначально построите работу Ваших 
сотрудников, будет напрямую зависеть эффектив-
ность работы Вашего бизнеса.

«Решение клиента о покупке вашего товара на 
60-70% зависит от менеджера – от того, на-
сколько хорошо он продает, от его квалифика-

Точки слабости немотивированных менеджеров Торгового зала и их признаки.

џ Заметное неумение быстро и эффективно работать при наличии нескольких клиентов. 

Признаки: постоянные очереди в кассу или за консультацией к менеджеру.

џ Неумение полноценно работать с клиентом в процессе продажи. 

Признаки: большое количество обменов и возвратов продукции, нерационально быстрое обслуживание 
клиента с длительными перерывами между ними.

џ Игнорирование ваших прямых или косвенных указаний. 

Признаки: «тихий саботаж», жалобы на «забыла», прямой или непрямой отказ от следования вашим указани-
ям, от выполнения плановых показателей, невыполнения принятых в Компании алгоритмов действий и т.д. 

џ Неумение внимательно работать с документацией. 

Признаки: ошибки при заполнении документов, пропуски заполнения, откладывание работы с документа-
ми «на потом».

џ Нежелание обучаться для дальнейшего совершенствования своей работы. 

Признаки: разговоры из серии «все знаю, все понятно, все известно, сто раз слышала», прямой или непря-
мой отказ от посещения тренингов и семинаров, постоянное чтение непрофильной литературы во время 
работы.

Елена Тупикина. Директор по продажам.

ции и мотивированности. Более 25% покупате-
лей никогда не вернутся туда, где первый раз 
их некачественно обслужили. Вы можете те-
рять четверть своих продаж только лишь на 
слабой мотивации ваших сотрудников».

Существует ряд признаков, которые помогут руково-
дителю понять, что с мотивацией и нацеленностью 
на результат у менеджера что-то не так. Самым явным 
и тревожным из них может стать снижение товароо-
борота торгового зала. Но это скорее следствие того, 
что раньше Вы не замечали тревожных звоночков. 
Вот они:
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Как же заставить, уговорить и убедить персонал тру-
диться с максимально возможной отдачей? Ответ  
прост – нужна качественная система мотивации. Если 
Ваш бизнес только набирает обороты и Вы задумыва-
етесь о расширении штата, разработка системы моти-
вации для будущих сотрудников должна стать вашим 
первым приоритетом. Если же штат уже набран, и вы 
начали замечать тревожные признаки, вашим пер-
вым шагом должен стать анализ существующей сис-
темы мотивации сотрудников.

1   Проанализировать работу Ваших сотрудников и их 
з\п, выявить признаки немотивированных сотрудни-
ков.

2   Определить, что Вы как руководитель ожидаете от 
своих сотрудников, насколько сотрудники соотве-
тствуют подобным требованиям и ожиданиям.

3   Создать мотивацию, способствующую сохране-
нию в штате сотрудников и достижению поставлен-
ных целей.

По сути, мотивация – это побуждение к действию пу-
тем удовлетворения потребностей людей.

Потребности у всех людей разные, поэтому и мотива-
ция которую Вы как руководитель Представительства 
решите применить, должна  быть различной. 

Можно выделить два основных вида мотивации пер-
сонала:

1. Материальная мотивация.

2. Нематериальная мотивация.

Материальная мотивация персонала построена на 
системе поощрений сотрудника при помощи финан-
совых вознаграждений. Как правило она складывает-
ся из оклада и премии.

Оклад – это фиксированная оплата. Ключевой недос-
таток – всякое отсутствие мотивации у людей что-то 
делать. За фиксированную оплату Вы покупаете чело-
века, часть его времени, и можете требовать за это ис-
полнения каких-то стандартных функций. Для неко-
торых категорий ваших сотрудников это может подхо-
дить – например, для бухгалтера, грузчика и так да-
лее. В офисе Представительства фиксированная 
оплата не будет мотивировать менеджеров делать 
как можно больше продаж, не будет вдохновлять 
работать активно. Но какая-то часть оплаты должна 
быть фиксирована для того, чтобы у менеджера была 
некая «подушка безопасности». Как правило оклад-
ная часть должна составлять 40-50% от предполагае-
мой з/п менеджера. 

Премия за выполнение приоритетных задач пред-
ставляет собой «скрытую систему поощрений и нака-
заний». Эту премию вы можете выплачивать, а може-
те не выплачивать в зависимости от выполнения ме-
неджером ТЗ задач, которые Вы как руководитель 
Представительства перед ним ставите. Премия за  
приоритеты нужна для того, чтобы требовать каких-

  то обязательных вещей. Это инструмент контроля и 
влияния на ваших менеджеров ТЗ.

Премия + процент с продаж – наиболее популярна 
схема, когда Вы платите, например, 1, 2, 3% с объёма 
продаж офиса Представительства. Менеджер ТЗ пони-
мает, что чем больше он продает, то тем больше пре-
мию он получает. Помимо этого, имеет смысл, чтобы 
вознаграждение зависело от плана продаж.

Не всегда материальная мотивация персонала прино-
сит ожидаемые плоды. Это достаточно сложный 
инструмент воздействия, который нужно применять 
осторожно и с большим умением. 
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Вопрос повышения самоотдачи сотрудников без до-
полнительных денежных затрат, стоит перед руково-
дителем довольно остро. Ведь повышение зарплаты 
рано или поздно перестает давать результаты. Неоп-
равданно завышенная зарплата оказывает демотиви-
рующее воздействие на работу сотрудника. Поэтому, 
чтобы не допустить такой ситуации, каждый руководи-
тель  должен создавать свою систему нематериальной 
мотивации персонала, которая будет решать тактичес-
кие задачи вашего бизнеса, учитывать этап развития 
Представительства, периодически изменяться. Одна-
ко, для того чтобы подобрать правильные методы моти-
вации, вам необходимо первоначально собрать ин-
формацию об истинных потребностях сотрудников. 

Способы нематериальной мотивации:

џ Мотивирующие совещания.

џ Конкурсы и соревнования.

џ Поздравления со знаменательными датами.

џ Скидки на продукцию.

џ Информирование о достижениях.

џ Поощрительные командировки.

џ Оценки коллег.

џ Помощь в семейных делах.

Секреты ежедневного вдохновения Ваших сотрудников:

џ Здоровайтесь с сотрудниками по имени.

џ В письмах и при устном общении не забывайте гово-
рить «Спасибо».

џ Награждайте сотрудников дополнительными выход-
ными или разрешите уйти с работы пораньше.

џ Убедитесь, что у вас есть возможность выслушать 
сотрудника, а не только проинформировать.

џ Разработайте специальную награду для тех людей, 
чью деятельность обычно не замечают.

џ Старайтесь раз в неделю устраивать встречи с со-
трудниками, с которыми обычно не имеете возмож-
ности пообщаться. Спросите их о работе, пробле-
мах.

џ Поведайте сотрудникам о каком-то важном вопросе 
и попросите их предложить свои варианты реше-
ния. Проще говоря, дать вам совет.

Таким образом, эффективная система мотивации – 
это комплекс как материальных и нематериальных 
поощрений, психологических воздействий позволяю-
щий охватить большую часть интересов сотрудника.  
Мотивация ключевых людей, особенно менедже-
ров ТЗ, представляет собой одно из ведущих на-
правлений внутренней деятельности Представит-
ельства, позволяющее развиваться и достигать успе-
ха, повысить товарооборот и получать дополнитель-
ную прибыль. 

В целом можно сказать, что отличные продажи ждут 
Вас, если у Вас работают сотрудники, которые искрен-
не любят продукт и Компанию в которой они работа-
ют. Например, 50% продаж в ТЗ Головного офиса Мей-
Тан делают сотрудники Компании. Только привер-
женность к Компании или руководству способна моти-
вировать сотрудника на сверх усилия в работе. При-
нимайте на работу сотрудников, которые хотят зара-
батывать и работать именно у Вас, вместе с Вами, 
вместе  с МейТан! 

Правила поведения сотрудника в торговом зале:

џ Улыбка на лице. Приветливость. Вежливость.

џ Внимательное отношение к каждому человеку. За-
ботливость.

џ Доброжелательность и уважение во взгляде, жесте, 
голосе к каждому человеку.

џ Общительность, но не навязчивость. Давать разъяс-
нения на доступном, понятном языке корректно и 
вежливо.

џ При отсутствии товара, нужного покупателю, необ-
ходимо предложить равноценный, аналогичный про-
дукт, возможно из другой косметической серии.

џ Рекомендуем ведение учета и мониторинга жалоб, 

отзывов и предложений в «Книги отзывов и предло-
жений». Каждый сотрудник должен понимать, что в 
работе любой Компании могут возникать конфлик-
тные ситуации с покупателями и важно правильно их 

 разрешить. Помните, что о хорошей и отличной рабо-
   те Компании покупатель расскажет 10-ти людям из

 своего окружения, а о плохой работе Компании поку-
 патель расскажет более 60 своим знакомым. 

џ В праздничные дни – Новый год, 8 Марта, День рож-
дения Компании следует поздравить покупателей с 
праздником.

С уважением, Елена Тупикина. 
Директор по продажам Компании МейТан.

Задачи менеджера ТЗ, которые вы как руководитель Представительства должны определить и вклю-
чить в функционал:

1   Знание и выполнение корпоративных стандартов работы офисов представительств.

2   Доскональное знание продукта.

3   Соблюдение этических норм поведения.

4   Лояльность и приверженность к Компании.

5   Индивидуальная работа с каждым клиентом.

6   Аккуратный и опрятный внешний вид.

7   Чистота на рабочем месте, порядок в оформлении документов.
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Как не сгореть на работе? 
Или что такое «синдром 
выгорания»?

О необходимости отдыха и борьбе со стрессом напи-
сано достаточно много. Крупные компании внедряют 
успешные практики по снижению стресса у сотрудни-
ков, обучая своих работников не игнорировать психо-
логические процессы, а поворачиваться к ним лицом. 
Особенно актуальна эта тема для ключевых людей, 
ключевых лидеров Компании и структур. Они много 
работают, работают с людьми, они всегда с горящими 
глазами, решают много задач, выполняют много дей-
ствий. Они ГОРЯТ на работе. Горят, и периодически 
ВЫГОРАЮТ!

Как определить «выгорание»?

Человек с синдромом выгорания испытывает острое 
нежелание идти на работу, даже если совсем недавно 
она была любимой и его буквально притягивало к 
ней, как магнитом, он выкладывался с энтузиазмом, и 
работа доставляла колоссальное удовольствие, и «в 
одночасье картина резко меняется в противополож-
ную сторону».

Группы риска

Кто же больше остальных рискует «сгореть» на рабо-
те? Есть несколько групп риска. 

1   Это специалисты, ежедневно тесно работающие с 
людьми – рекрутёры, продавцы, учителя, врачи, жур-
налисты, пиарщики, менеджеры по работе с клиента-
ми, и т.д. Непросто каждый день из года в год встре-
чаться с самыми разными людьми, внимательно вы-
слушивать их и стараться им помочь, не всегда полу-
чая благодарность в ответ.

2   Также «сгореть» на работе могут интроверты, они 
держат в себе все свои переживания, не выплескивая 
эмоции на окружающих. Оказавшись в стрессовой 
или неудобной для себя ситуации, такой человек дол-
го не будет выражать недовольство, накапливая нега-
тив. Естественным следствием этого часто становятся 
хроническая усталость и профессиональное выгора-
ние.

3   Перфекционисты, то есть те, кто всегда стремится 
выполнить свою работу лучше всех. «Красный» дип-
лом университета, успешные самостоятельные проек-
ты, победы в профессиональных конкурсах – всё это 
даётся перфекционистам не за красивые глаза, а ста-
новится результатом ежедневного напряжённого тру-
да. Несколько лет работы практически без выходных 

нередко оборачиваются синдромом профессиональ-
ного выгорания.

Давайте разберем, какие факторы влияют на это. 
Обычно к синдрому выгорания приводит неспособ-
ность противостоять стрессам. Факторы, которые про-
воцируют развитие заболевания, разделяют на орга-
низационные и личностные, причем организацион-
ный фактор оказывает больше влияния на течение 
заболевания.

Организационные факторы:

– большие нагрузки на работе;

– нехватка времени на выполнение своей работы;

– однообразность и монотонность рабочего процесса;

– полное либо частичное отсутствие поддержки со 
стороны непосредственного руководителя, близких, 
партнеров и т.п.;

– недостаточное моральное либо материальное воз-
награждение за проделанный труд;

– невозможность контролировать рабочую ситуацию 
и влиять на значимые решения, т.е. микроменед-
жмент. Например, фанатичный контроль каждого ша-
га со стороны непосредственного руководителя, а 
иногда – члена семьи, например, мама – лидер, руко-
водитель офиса, а муж или дочь – сотрудники в офи-
се.

– отсутствие выходных, отпусков, внерабочих интере-
сов и увлечений;

– многогранность требований в работе;

– постоянное давление из-за высоких рисков полу-
чить штрафные взыскания или наоборот – не полу-
чить признания (не попасть в ТОП-15!);

– неправильная организация труда или рабочего мес-
та (шум, конфликты, нехватка личного рабочего про-
странства и т.п.);

– необходимость часто скрывать, и сдерживать эмо-
ции, либо проявлять не те, которые есть на самом де-
ле.

Во-вторую очередь – это личностные факторы:

– повышенное чувство тревоги;

– сниженную самооценку, постоянное чувство вины;

– ориентир на точку зрения других людей, действие 
по принятым стандартам;

– пассивность.

Синдром выгорания имеет различные определения. 
В общих чертах, он рассматривается, как длительная 
стрессовая реакция на профессиональные стрессы. 
Синдром профессионального выгорания приводит к 
разрушению личности под влиянием нагрузок, свя-
занных с профессиональной деятельностью. Эмоцио-
нальное истощение приводит к чувству постоянной 
усталости, опустошенности, которое спровоцировано 
профессиональной деятельностью. Происходит сни-
жение эмоционального тонуса, потеря интереса  к 
происходящему вокруг, также в некоторых случаях, 
наблюдается обратный эффект: человека переполня-
ют эмоции, чаще отрицательные, он подвержен 
вспышкам гнева, раздражительности, агрессивному 
поведению, появляются признаки депрессивного со



стояния. Также при выгорании происходит развитие 
безразличного, отрицательного, циничного отноше-
ния к своей работе, к окружающим людям. Синдром 
выгорания тесно связан с рутинной работой сотруд-
ника. Наступает момент, когда человеку наскучивает 
его работа, хотя раньше она ему нравилась, и он полу-
чал удовольствие от процесса. Практически каждый 
из нас хочет стабильности, уверенности в будущем. К 
этому человек идет годами, сначала получая образо-
вание, затем стремиться найти себя профессиональ-
но и реализоваться на любимой работе.

«В школьные, студенческие годы у всех моих 
одноклассников и одногруппников были боль-
шие мечты и надежды, планы на будущее. Для 
достижения своих целей мы рисковали, и жер-
твовали всем, недосыпали, работали, и учи-
лись одновременно в институте, успевали 
встречаться с друзьями, ездить отдыхать. 
Жизнь казалась интересной, насыщенной, 
плотной, она буквально бурлила, и мне все уда-
валось, как бы трудно это ни было, я совмеща-
ла учебу и работу с плотным графиком коман-
дировок по стране. Потом защита диплома, 
поиск хорошей работы, с перспективами, с воз-
можностью карьерного роста. И вот оно, лю-
бимое дело жизни, работа о которой я мечта-
ла и нервы по поводу того, справлюсь или нет, 
хватит ли моих сил и знаний, – делится свои-
ми наблюдениями Ольга, – но через несколько 
лет появляется опыт, уверенность, доста-
точно знаний. Казалось бы, цель достигнута, 

можно спокойно работать, наслаждаться 
жизнью, но почему-то нет этого ощущения 
счастья. Где его искать?» – продолжает она.

А счастья нет, потому что нет достаточного стимула 
двигаться дальше, нет стремлений, целей, вершин, 
которые надо покорять. Нет мотивации. Для счастли-
вой жизни человеку необходимо постоянно к чему-то 
стремиться. Достигнута одна цель, поставлена другая 
– и прилагаются новые усилия для её достижения, в 
процессе достижения учишься новому, приобретаешь 
новые знания, навыки, компетенции, опыт. И так по-
стоянно, по кругу. Но в жизни есть небольшой период, 
между радостью от достижения целей и определени-
ем новой цели для себя. Этот период передышки пе-
ред движением к новой цели. Человек так устроен, он 
счастлив, радуется только тогда, когда устремлен впе-
ред, борется, преодолевает трудности, и развивается.

Выгорание не наступает внезапно, это довольно дол-
гий процесс, который проявляется постепенно, сим-
птом за симптомом. Наша жизнь наполнена разными  
эмоциями, приправленными внутренними пережива-
ниями и необходимостью вписываться в различные 
рамки и соответствовать им (в работе, в обществе, 
семье). Некоторые обстоятельства могут привести к 
тому, что эмоции притупляются, а со временем могут 
полностью пропасть. Наступает полное истощение – 
и моральное и физическое.

Обычно перед выгоранием человек испытывает ог-
ромное желание работать, быть полезным. Однако не 
трудовой энтузиазм здесь играет ключевую роль, а 

25№2–2015

К
л

ю
ч

ев
ы

е 
л

ю
д

и



26 Корпоративный журнал «Время МейТан»

энергетическая подзарядка, которая необходима чело-
веку. Когда перегрузки превращаются в хроническое 
стрессовое состояние, появляется разрыв между воз-
можностями человека и требованиями к нему (на ра-
боте, в семье, в кругу друзей и т.п.) запускается про-
цесс постепенного истощения сил, а в итоге развива-
ется синдром выгорания. На смену активности прихо-
дит утомление, у человека пропадает желание ходить 
на работу, заниматься любимым делом. Особенно 
остро такое желание наблюдается после выходного 
дня. На работе человек с синдромом выгорания сво-
дит до минимума свои обязанности: менеджер по ра-
боте с клиентами может не обращать внимания на 
просьбы и пожелания клиентов и т.п. Если на работе 
не получается «отмахнуться» от своих прямых обязан-
ностей (общение с клиентами, решение конфлик-
тных ситуаций и т.п.), то страдает личная жизнь, так 
как человек отказывается или закрывается от обще-
ния с близкими и родными, не делает работу по дому 
и т.п. У него попросту «села  батарейка».

Как зарядить внутреннюю батарейку?

Для того чтобы избежать синдрома выгорания нужно 
просто радоваться тому, что есть в настоящем момен-
те. Нужно ценить свои достижения, искать, и опреде-
ляться с новыми жизненными задачами, искать но-
вые цели для профессионального и личностного раз-
вития.

Выгорание может произойти из-за перегруженности 
человека и отсутствии баланса «работа – семья», в ито-
ге, он просто теряет интерес к работе, поскольку она 
забирает у него самое ценное – время, которое он мог 
провести со своей семьей. Или другой вариант – вы-
бирает работу, но чувствует свою непроходящую вину 
перед семьей и детьми. В этой ситуации задача Лиде-
ров, спонсоров, руководителей офисов – вовлекать 

людей в процессы Компании и семьи. Можно органи-
зовывать рассылку благодарственных, красиво офор-
мленных именных писем по почте родителям успеш-
ного лидера. Приглашать на подведение итогов лиде-
ров с семьями. Можно проводить внутренние корпо-
ративные мероприятия с участием семьи и детей, как 
это делают в Головном офисе Компании.

Люди с синдромом эмоционального выгорания влия-
ют в значительной мере на своих партнеров, посколь-
ку они часто становятся причиной межличностных 
конфликтов, срывают план, выплескивая все, что у 
них накопилось внутри, на окружающих. В результа-
те, выгорание распространяется на коллег при не-
официальном взаимодействии, то есть выгорание ста-
новится буквально заразным, поражая все большее 
количество членов команды.

Между тем, есть рецепты позволяющие снять это гне-
тущее состояние.

Дело жизни

Во-первых, любимая работа. Каждый человек должен 
делать то, что ему нравится, то есть заниматься люби-
мым делом жизни, максимально реализуясь. И еще, 
важно понимать – для чего ты это делаешь? Почему? 
И ради чего? Постарайтесь подняться над суетой и 
обдумать, а какова Ваша миссия в жизни?

Спорт

Учёные доказали, что регулярные занятия спортом 
или физкультурой способствуют выработке гормонов 
радости. Внутри компании важно мотивировать со-
трудников найти в своём насыщенном графике время 
для спорта. Пусть это будет то, что нравится: йога, бас-
сейн, футбол, плавание или волейбол, веселые стар-
ты, совместные походы с коллегами, если есть воз-
можность – корпоративный фитнес. Находите актив
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ных лидеров внутри коллектива и включайте их ак-
тивно в процесс. Радость движения преобразит 
жизнь человека – появится больше сил, в том числе и 
для работы. 

Тренинги

Безусловным плюсом тренингов, направленных на 
взаимодействие с собой, является обучение быстрому 
эмоциональному восстановлению. Существуют два 
основных подхода к расслаблению нервной системы: 
непосредственно психологический и телесный. Так 
как в течение рабочего дня у людей нет возможности 
посетить психолога, вдобавок в череде плотного рабо-
чего графика и жизни не так-то просто отследить из-
менения, происходящие в психике. Зато каждый мо-
жет легко заметить, например, трудности в дыхании, 
мышечную боль в спине или плечах, или что его клю-
чицы приподнялись. Поработайте над формировани-
ем свободного спокойного дыхания, можно научить-
ся расслаблять мышцы лица. Увеличение простра-
нства между бровями и разжатие челюсти опять же 
гарантируют облегчение и расслабление. В результа-
те обучения способам психической саморегуляции у 
людей снижается уровень психического и эмоцио-
нального выгорания, активизируются личностные ре-
сурсы организма, формируется установка на сохране-
ние и укрепление психического здоровья.

Отдых

Ежедневные стрессы могут привести к серьёзному 
ухудшению здоровья – систематическим головным 
болям, гастритам, гипертонии, проблемам с сердцем, 
хронической усталостью и т.п. Как не допустить этого, 
и вернуть простые радости – вдохновение перед нача-
лом нового дела, драйв от работы и удовлетворение 
сделанной работой? Обратите внимание на особую 
группу риска – руководители, которые предпочитают 

не ходить в отпуск совсем. Кстати, доказано, что дли-
тельное отсутствие солнца само по себе провоцирует 
у людей депрессию. Что уж говорить о психическом 
состоянии сотрудников, которые месяцами и годами 
«загорают» под светом компьютерного монитора. 
Пляж или прогулки с детьми на лыжах, поездка на 
дачу, рыбалка или спа-салон с подругой, покорение 
горных рек или экскурсии по городам и странам – 
есть много способов получить новые впечатления и 
восстановить силы.

Учиться новому

Хорошее средство против профессионального выго-
рания – повышение образовательного уровня (курсы, 
тренинги, семинары). Подумайте, каких знаний не 
хватает вашим людям в работе. В каком направлении 
им хотелось бы развиваться? Учёба не только прого-
нит хандру, но и откроет новые горизонты в  профес-
сиональной деятельности, даст возможность карьер-
ного роста. К тому же инвестиции в образование – са-
мые надёжные.

Дорогие друзья! Давайте учиться активно рабо-
тать и полноценно отдыхать, грамотно поддержи-
вать баланс между этими двумя процессами. И да-
вайте заменим марафонский бег на серию спринтер-
ских дистанций с возможностью отдыха и смены 
деятельности. Победителей промоушна «Время Мей-
Тан» ждет в Белокурихе практический курс обучения 
«Жизни на полную мощность» с реабилитационны-
ми процедурами и курсом обучения саморегуляции, 
самосовершенствования, профилактикой синдрома 
«выгорания». 

До встречи на «Рождественских встречах – 2016»!

С уважением, Людмила Раченкова,

Вице-Президент по развитию Компании МейТан.
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Глоток свежего 
воздуха: открыть 
для себя Алтай.

Важность полноценного отдыха невозможно перео-
ценить. А выделить в плотном графике время для за-
служенных каникул очень непросто. Поэтому, заду-
мываясь о том, где провести отпуск, не стоит гнаться 
за модными тенденциями, стоит прислушаться к се-
бе. Где-то глубоко внутри вы точно знаете чего жаж-
дет ваш организм: новых экшн-впечатлений или рас-
слабляющего отдыха на пляже, несколько недель вда-
ли от цивилизации или ритмов современного мега-
полиса. 

Энергетика места, где вы будете отдыхать, надолго 
останется с вами, будет пронизывать ваши будни, ра-
довать воспоминаниями. Мы хотим рассказать вам об 
удивительных по красоте местах Горного Алтая. Они 
скрыты от глаз большинства туристов, поэтому по сей 
день хранят свежесть первозданной природы и тай-
ны древних Алтайских гор.

Золотое озеро

Алтын-Коль, что в переводе означает «золотое озе-
ро», так называют одно из самых глубоких и чистых 
озер России – Телецкое озеро. Максимальная глубина 
озера составляет около 330 метров. Это позволило озе-
ру занять почетное 25 место среди глубочайших озер 
мира!

Название озера происходит от алтайского племени 
телеутов. Это озеро часто называют младшим братом 
Байкала. Так же, как и Байкал, озеро очень глубокое, 
вытянуто между гор и имеет гораздо большую длину, 
чем ширину, в него впадает множество рек и ручьев 
(около 80), а вытекает только одна река – Бия.

Несмотря на широкую известность, озеро слабо осво-
ено туристами, т.к. широко доступна лишь его север-
ная часть, в районе села Артыбаш. На южный же бе-
рег можно добраться только на лодке или теплоходе, 
либо на полноприводном авто через перевал Кату-
Ярык. Именно южный берег славится своей нетрону-
той природой и очень приятным мягким климатом. 

Телецкое озеро
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Благодаря особенной розе ветров, жарким днем там 
дует освежающий ветер со стороны озера. Ближе к 
вечеру направление ветра меняется, и редких турис-
тов окутывает теплый воздух из расположенной ря-
дом долины реки Чулышман. Воздух с Чулышмана 
пахнет горным разнотравьем, и согревает тех, кто лю-
бит посидеть у костра за полночь.

Наполненное горной водой, глубокое озеро остается 
холодным в течение года. В верхней зоне даже в жар-
кие летние дни вода редко прогревается выше 10°С. 
Но только не на южном берегу! Здесь широкая песча-
ная коса отделяет от озера небольшой залив. Вода в 
нем прогревается до комфортной температуры. Ку-
паться рекомендуется!

Это интересно! Вода Телецкого озера по 
уровню чистоты сходна с дистиллирован-
ной. Ее можно пить без дополнительной 
обработки.

Телецкое озеро словно магнит притягивает к себе ты-
сячи туристов своей первозданной красотой, таинст-
венностью и самобытностью.

Зона покоя Укок

Одно из самых загадочных мест на карте России. Это 
наиболее удаленная и изолированная часть Горного 
Алтая, которая находится в самом центре евразийско-
го материка на практически равном расстоянии от 
каждого из четырех океанов мира.

На самом юге Алтая, на стыке границ России, Казах-

стана, Китая и Монголии, среди скалистых гор затеря-
лось плоскогорье Укок. Плато находится на высоте 
2200-2500 м. Со всех сторон окружено горными хреб-
тами. Зона покоя стала особенно известна после того, 
как на ней были открыты скифские курганы с замерз-
шими погребениями.

Для местных жителей Укок означает «конец всего». 
Как утверждают поверья, пастбища Укока лежат в 
преддверии небесного свода. Они находятся как бы 
за пределами человеческого взора, кричать здесь – 
святотатство, оскорбление могущественных духов.

Укок характеризует нестабильно-капризная погода: 
солнце скрывается за тучами в мгновение ока, начи-
нается дождь и налетает суровый ветер, даже посре-
ди лета может пойти снег. Дикая красота укокских зе-
мель завораживает туристов, совсем недавно не имев-
ших доступ к плато. 

Укок относится к тем редким территориям юга Алтая, 
сохранившимся в более-менее нетронутом состоя-
нии, чьи ландшафты структурированы ледниковым 
периодом. Здесь берут истоки Бухтарма и Ак-Алаха, 
уст-ремленные к Иртышу и Катуни. На плато встреча-
ются лисы, сурки, медведи, волки, маралы, косули, а 
также редкие снежные барсы, сибирские козероги и 
черные грифы.

Укок богат открытиями разнообразных по типологии 
и культурному аспекту памятников археологии, в чис-
ле которых культовые погребальные, поселенческие 
комплексы, наскальные росписи, геометрические ка-
менные выкладки, оленные камни и изваяния вре-
мен древних тюрков. Интереснейшими среди нахо-
док считаются курганы Пазырыкской культуры,        

Плато Укок
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покрытые мерзлотой. Они содержат удивительные 
предметы декоративного и пластического видов при-
кладного искусства, выполненные из войлока, дере-
ва, кожи и ткани. Их возраст достигает 2,5 тысяч лет.

Суммарное количество памятников археологии пазы-
рыкского периода в пределах укокских земель состав-
ляет 3 сотни. С 1994 года плоскогорье обладает стату-
сом зоны покоя, с 1998-ого является частью Всемир-
ного природного наследия ЮНЕСКО. 

Для туристов, интересующихся наиболее интересны-
ми и заповедными участками плато Укок, разработа-
ны конные и треккинг-маршруты.

Мультинские озера

Мультинскими озерами называют систему из трех во-
доемов, расположенную на северном склоне Катун-
ского хребта. Озера были названы мультинскими, так 
как в переводе с древнего алтайского «мыий туу» 
означает гора дикой кошки, то есть места обитания 
снежного барса. По сей день на склонах прилегаю-
щих гор можно увидеть это редкое животное, отлича-
ющееся предельной осторожностью.

Систему мультинских озер составляют Верхнее, Сред-
нее и Нижнее озеро, находящиеся на различной высо-
те относительно горного ландшафта. Кроме трех 
основных озер в мультинский водный комплекс так-
же входят озера Куйгук, Поперечное и Крепкое.

Нижнее Мультинское озеро представляет собой глу-
бокий котлован в форме ванны, наполненное зер-

кально чистой водой насыщенного бирюзового цве-
та.

Климат в весенне-летний период достаточно про-
хладный, однако поверхностные слои озера могут 
прогреваться до +16 градусов. На берегу озера можно 
обустроить временную туристическую стоянку и на-
сладиться окружающей красотой.

Между Нижним и Верхним Мультинскими озерами 
находится Среднее Мультинское, отличающееся не-
значительной глубиной (около 9 метров), особо кру-
тыми берегами и значительной длиной – 1897 м. Проз-
рачность воды в озере может достигать до 4 метров, а 
бирюзовый цвет постепенно сменяется на зеленова-
тый.

Природная плотина, состоящая из груды валунов, об-
разует естественное пространство между Нижним и 
Средним озерами, называемое Шумами по причине 
громких звуков, которые издают бурные потоки воды, 
текущих по крутым камням.

Верхнее Мультинское озеро – единственное из трех 
озер, расположенное на территории Катунского запо-
ведника, с него открывается шикарный вид на ледни-
ки, снежные вершины и луга с редкими травами и 
ароматом цветов. Здесь произрастает редчайшая ро-
диола (розовая, морозная, четырехраздельная), кото-
рая очень почитается травниками всего мира.

Мультинские озера – место, которое следует обяза-
тельно увидеть, приехав на Алтай. Первозданная при
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родная красота, сакральность и таинственность ал-
тайской земли, снежные вершины ледников, водопа-
ды, редкие виды растений и животных – это то, за 
чем путешественники со всего мира приезжают на 
Мультинские озера.

Венец Катунского хребта

Алтайская гордость – гора Белуха – находится в Усть-
Коксинском районе и белоснежной двуглавой коро-
ной венчает Катунский хребет. Именно здесь берет 
начало бурная и знаменитая река Катунь.

Вершины горы напоминают пирамиды неправиль-
ной формы, называемые Западной и Восточной Белу-
хой соответственно. Они отвесно, как будто спеша, 
падают к Аккемскому леднику и более плавно, чинно 
спускаются к Катунскому леднику. «Углубление» меж-
ду вершинами называют «Седлом Белухи» – оно на 4 
км возвышается над уровнем моря.

«Гора для души» – так говорят о Белухе альпинисты. 
Якобы у ее подножия ощутима определенная аура, 
которая наполняет человека восторгом, добротой и 
открытостью. 

Алтайцы же всегда считали Двуглавую гору священ-
ной. Они называют ее Мусдутуу (ледяная гора), Ка-
дын-Бажи (вершина Катуни) и Ак-Суру (величавая). И 
все эти имена вполне подходят Белухе. Многие верят, 
что она – антенна, принимающая и передающая ин-
формацию из космоса на всю Землю. 

Знаменитый мистик, путешественник и художник – 

Н. К. Рерих побывал в районе Белухи в 1926 году. В 
своих дневниках Николай Константинович написал: 
«Увидели Белуху. Было так чисто и звонко. Прямо Зве-
нигород». Великий художник также чувствовал ка-
кую-то связь горы с Эверестом: «Алтай – Гималаи, два 
полюса, два магнита». Рерих увековечил гору сначала 
в своей картине «Белуха», а затем в работе «Победа», 
где белые вершины Двуглавой горы являются фоном 
для изображения древнерусского воина. Позже в 
честь художника и его семьи были названы четыре 
вершины Катунского хребта. 

Из-за особых атмосферных процессов в высокогорье 
над горой постоянно сгущаются облака. Увидеть чис-
тое небо над Белухой, застать момент, когда гора «от-
крывается» тебе, считается большой удачей и даже 
благословением. 

Восхождение на Белуху требует многолетней физи-
ческой подготовки. Но, даже просто приблизившись к 
священной горе на расстояние взгляда, вы ощутите 
прилив невероятной энергетики. Подходы к Белухе – 
это бескрайние альпийские луга, горные озера с крис-
тальной ледниковой водой и, конечно, прозрачный, 
звенящий чистотой воздух, от которого первое время 
кружится голова.

Добрый и мудрый Алтай скрывает свои главные со-
кровища вдали от оживленных автомобильных дорог. 
Но для смелых и сильных духом откроет все свои кра-
соты, подарит духовное и физическое обновление и 
наградит новыми силами. Откройте для себя Алтай!

Долина Чулышмана
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Нетворкинг: создаем
ключевое окружение

Замечали ли вы когда-нибудь, что с помощью друзей 
и знакомых вам удаётся быстро и удачно решать слож-
ные жизненные задачи? В такие моменты вы осоз-
наёте, что не так важно насколько вы умны, успешны, 
инициативны, важно, с кем вы знакомы. При поиске 
работы соискатель на вакантное место, имеющий ши-
рокий круг знакомых, как правило, может претендо-
вать и на несколько большую, чем у конкурента, зар-
плату, а предприниматель, «обросший» большим ко-
личеством нужных связей, получает возможность быс-
трее достичь успеха в своем деле.

При наличии связей решается любая проблема, при 
отсутствии и неумении создавать связи – бизнес-
карьера состояться не может.

Связи могут быть личными, социальными или про-
фессиональными. Так или иначе, все они способству-
ют упрощению и быстрому продвижению ваших дел 
с наименьшими затратами сил, времени и средств: 
вам нужно найти помещение для офиса – есть ли зна-
комый риелтор? Понадобились листовки для прове-
дения промо-акции – пригодились бы связи в типог-
рафии. Оформляете офис в корпоративном стиле – 
хорошо бы по рекомендации найти хороших отде-
лочников. Все эти примеры описывают явление в сре-
де бизнеса и карьеры, с содержанием которого мы и 
познакомимся в этой статье.

Может показаться, что вы уже используете принципы 
нетворкинга, о чем же тут еще говорить? Не обманы-
вайтесь, ведь часто вы ищете полезные контакты ситу-
ативно. Система нетворкинга же предлагает вам окру-
жить себя настоящей «подушкой безопасности» из 
ключевых контактов, которые помогут продвижению 
вашего бизнеса, стоит только попросить.

Что же такое нетворкинг? Широкая сеть деловых кон-
тактов, охватывающая как можно большее количес-
тво нужных людей, которым, в свою очередь, инте-
ресны ваши идеи, проекты и навыки, называется 
networking (от анг. Net – сеть и work – создавать, нара-
батывать). 

Общение по принципу: «друг моего друга – мой 
друг» в бизнесе – необходимость, способная доста-
вить вам ценную информацию или ключевой кон-
такт. Но не стоит воспринимать эту систему как источ-

ник получения прибыли. Чтобы система нетворкинга 
работала на вас, вы гораздо больше должны отдавать. 
Позитивный нетворкинг основан на заботе о том, чем 
Вы можете быть полезны человеку. Ваше искреннее 
желание помочь окружающим бумерангом возвра-
тится их добрым расположением и каким-либо инте-
ресным предложением для вас.

Поговорим подробнее об этом и других правилах «на-
рабатывания контактов».

Правила нетворкинга

С чего же начинается нетворкинг? Конечно с установ-
ления новых контактов.

Правило 1. Не ждите, пока с вами заговорят. При зна-
комстве с человеком сделайте шаг навстречу первым, 
будьте инициатором налаживания контактов.

Правило 2. Как самыми близкими оказываются са-
мые далёкие родственники, так дальние связи могут 
помочь, например, в поиске новых партнеров. Обще-
ние с «отдаленными» контактами может быть более 
продуктивным. Помните это правило нетворкинга.

Правило 3. Повышайте эффективность нетворкинга, 
используя для знакомств различные средства и спо-
собы: интернет, социальные сети, личные и деловые 
встречи, конференции, клубы по интересам и вече-
ринки, эффект «сарафанного радио» и т.д.

Правило 4. Одно из правил нетворкинга – всегда 
быть готовым к знакомствам: держите при себе собст-
венные визитки, чтобы иметь возможность препод-
нести их в любой подходящий момент. В этом случае 
новый знакомый увидит не только ваше имя и дол-
жность, но и оказываемые вами услуги. Правильно 
предложить визитку в конце диалога с собеседником, 
акцентируя внимание на том способе связи, который 
для вас предпочтителен. Любите проводить перего-
воры по телефону – скажите об этом. Вам комфорт-
нее получать информацию по е-мейл – собеседник 

Арина Крапивина. Руководитель по PR и продвижению.
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это запомнит. Имейте в виду, что не следует дописы-
вать контакты на визитку от руки. Это дурной тон. 

Правило 5. Понятие нетворкинга включает в себя и 
такой момент делового этикета, как внимание к ви-
зитке собеседника. Получая визитку от нового знако-
мого, не кладите её в карман не глядя. Проявите инте-
рес, спросите, например, по какому номеру и в каких 
случаях звонить или какой способ связи предпочита-
ет собеседник.

Правило 6. Нетворкинг – это искусство целенаправ-
ленных деловых связей. Их заводят, где угодно и как 
удобно. В ходе вашей работы с клиентами по принци-
пу: «чем ещё я могу быть вам полезен?» вы можете 
оставить свою визитку или обменяться визитками. 
Вполне возможно, что такой обмен окажется взаимо-
выгодным, работающим на ваше будущее. Работа в 
офисе, посещение конференций, выставок, корпора-
тивных мероприятий, курсов повышения квалифика-
ции, ваши профессиональные и личные интересы, 
занятия спортом, – всё это условия, объединяющие 
вас с людьми, с которыми вы совершенно естествен-
но можете обменяться визитками для полноценного 
делового общения.

Правило 7. Учитесь поддерживать контакты на осно-
ве полученной информации. Согласно этикету, сразу 
после знакомства пошлите преветственное письмо по 
e-mail: спросите в письме, не можете ли быть чем-
нибудь полезными новому знакомому? Нетворкинг 
это еще и умение правильно использовать данные 
визиток. Заведите электронную базу контактов с опо-
рой на визитные карточки: телефон, должность, дни 
рождения, круг интересов, семейное положение и т.д. 

Правило 8. Соединяйте партнёров и друзей между 
собой. Главное, правильно представить людей друг 
другу, и вы это можете, ведь вам известны их сильные 
стороны. По принципу «сарафанного радио» люди 
узнают новости друг о друге, говорят о ваших и своих 
идеях. С наименьшими затратами и наибольшим эф-
фектом реализуют свои возможности и предложения 
при помощи знакомых и друзей.

Правило 9. Правила нетворкинга диктуют использо-
вание и распространение только позитивной инфор-
мации, а так же этический запрет на информацию, 
губительную для деловых отношений. 

Правило 10. Поскольку положительные эмоции рас-
полагают к себе, научитесь быть приветливым и дру-

желюбным в любой форме общения, и помните, что 
при умелом ведении диалога можно и конфликтную 
ситуацию превратить в выигрышный момент, состоя-
ние кризиса – в шанс для развития большого успеха в 
карьере или бизнесе. Уходите, не хлопая дверью, не 
празднуйте победу над оппонентом. Помните: смеёт-
ся последний!

Правило 11. Понятие нетворкинга содержит в себе 
значение важности любых контактов. Сегодняшний 
нищий, к общему удивлению, завтра может оказаться 
принцем. В ваших интересах в любом нищем сразу 
видеть принца. Случайных встреч не бывает. Случай-
ность – всего лишь непонятая или невидимая нам за-
кономерность. Учитесь удерживать и раскрывать для 
общения каждую встречу. Поработайте над этим. К 
месту будет упоминание о принципах построения 
долгосрочных партнёрско-клиентских отношений 
при хорошем обслуживании.

Правило 12. Будьте внимательны и настроены на об-
щение при походе на благотворительные мероприя-
тия, встречи выпускников учебных заведений, где по-
лучали образование и специальности, и т.д. Совер-
шенствуйте навыки общения, постепенно они разовь-
ются, а само общение будет доставлять вам радость и 
удовольствие. Помните правило нетворкинга – люди 
любят общаться с теми, кто проявляет к ним искрен-
ний интерес.

Что такое нетворкинг на самом деле? Это не охота за 
нужными людьми, а этика отношений, в которых каж-
дый остаётся собой. Это образ (или стиль) жизни, где 
общение служит отправной точкой, методом самооб-
разования и саморазвития. Понятие нетворкинг шире 
бизнес-отношений. Это наука дружить с большим ко-
личеством людей на равных. «В руках» любого чело-
века нетворкинг будет преломляться в зависимости 
от качеств характера и моральных установок. Родст-
венники, одноклассники, соседи, знакомые, – это всё 
живые составляющие сети нетворкинга. Каждая из 
них глубоко интересна и требует постоянного и осо-
бого внимания.

Будьте открыты для общения, будьте полезными для 
других и отдача не заставит себя ждать.

С уважением, Арина Крапивина.
Руководитель направления PR и 
продвижения Компании МейТан.
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Кросс-маркетинг. Как 
выбрать эффективных,
ключевых партнеров?

Сегодня продвижение товаров требует все большей 
изобретательности. При относительно стабильном 
уровне спроса в косметическом сегменте, предложе-
ния растут. Следовательно, ужесточается конкурен-
ция. Все актуальнее становится поиск эффективных 
способов выделить свой товар среди сотни аналогич-
ных.

Но мир бизнеса, во многом, имеет те же свойства, что 
любое иное человеческое сообщество. И если есть 
конкуренты, то должны быть и товарищи. Конечно, о 
крепкой безусловной дружбе говорить тут вряд ли 
придется, но партнерство на основе взаимовыгоднос-
ти вполне имеет место быть. Такое взаимодействие 
можно направить на привлечение целевой аудито-
рии. Две и более компании, объединившие свои уси-
лия ради продвижения и развития, – воплощение 
кросс-маркетинга в действии. Что это за КРОСС ря-
дом с маркетингом, что это даст бизнесу, когда это хо-
рошо, а когда не очень – обо всем в этой статье.

Начнем с того, что определимся с понятиями.

Что есть «кросс-маркетинг»? Его никто не 
изобретал, он не был разработан специ-
ально, – он просто был обнаружен, как яв-
ление. Две торговые марки со смежными 
услугами или товарами пересекаются в 
одном месте (или проекте) и проводят со-
вместное продвижение общими усилия-
ми. Просто, эффективно, экономно!

В окружающей действительности с таким явлением 
мы сталкиваемся постоянно: купившему шампанс- 
кое – скидка на конфеты, при приобретении абоне-
мента в спорт-комплекс – дисконт в сеть магазинов 
спортивной одежды, оформление автостраховки не-
посредственно в салоне продаж автомобилей и т.д. 
Зачастую, при грамотном подходе к делу, потреби-
тель не задумываясь, как само собой разумеющееся, 
приобретает весь спектр продуктов (под продуктом в 
данном контексте понимается товар или услуга или 
симбиоз товар+услуга). Отправляясь за шампанским, 

Вы не планировали приобрести еще и шоколад, но 
тут скидка, и ведь прекрасное дополнение… Вуаля! 
Дело сделано! И в итоге, вполне вероятно, что имен-
но данная марка конфет, которую при других обстоят-
ельствах Вы не выбрали бы на полке магазина, станет 
для Вас предпочтительнее остальных. Ход мыслей 
понятен, продолжаем разговор.

В нашем случае цели кросс-маркетинга:

– Реализация продукции.

– Привлечение и регистрация консультантов.

Направления в кросс-маркетинге могут быть раз-
ные:

џ Информационное. Когда компании просто обмени-
ваются визитками и раздают их своим клиентам, 
возможен обмен тел. базами и рассылка информа-
ции Вашей целевой аудитории.

Если рассматривать только это направление кросс-
маркетинга отдельно, то оно будет менее эффектив-
ным, чем если применять его совместно с другими 
направлениями. Такими как:

џ Рекламное (объединение бюджета на рекламу). Час-
то видим по ТВ такие примеры как: Только в Евросе-
ти новая модель телефона и по привлекательной 
цене, …. На фоне марки машины, реклама масла Лу-
койл, эксклюзивный выгодный тариф Билайн толь-
ко для тел. Nokia и т.д.

џ Совместное получение выгод. Выгоды кросс-
маркетинга: Какие преимущества получит каждый 
участник от совместного продвижения, помимо ра-
зового массированного привлечения потребите-
лей? Как показывает анализ результатов таких кам-
паний, преимущества имеются – многочисленные и 
неоспоримые. Рассмотрим наиболее очевидные.

Юлия Зенкина. Зам. директора по продажам.
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Какие факторы необходимо учесть для того, чтобы 
кросс-партнерство не оставило неприятный осадок 
и не стало причиной убытков?

џ Продукты, продвигаемые совместными усилиями, 
могут предлагаться платно, со скидкой, либо один 
из продуктов позиционируется как подарок – бес-
платное приложение к платному.

џ В кросс-акции, в принципе, может участвовать про-
извольное количество продуктов. Но важно найти 
баланс, при котором внимание потребителя будет 
удостоен каждый товар/услуга в отдельности. 
Эксперты рекомендуют не увлекаться количеством 
кросс-партеров и считают оптимальным числом 2-3 
ключевых участника такого действа.

џ Продвигаемые товары должны находиться в одной 
ценовой нише: элитные с элитными, товары массо-
вого потребления с аналогичными товарами. Это, в 
первую очередь, относится к стратегическим кросс-
акциям. Впрочем, на «товары-подарки» эта реко-
мендация не распространяется.

џ Для достижения максимального эффекта от плани-
руемой кампании, должна пройти предварительная 
подготовка почвы: проанализирована целевая ауди-
тория, выбрана и подготовлена площадка, органи-
зована информационная поддержка. Важно, чтобы 
в этом процессе интересы всех участников акции 
учитывались в равной степени.

Как и любое решение, кросс-маркетинг имеет свои 
риски, которые стоит предусмотреть и по возможнос-
ти свести к минимуму. Чтобы максимально обезопа-
сить себя, надо получить максимум информации о 
вероятных рисках. В нашем мире вооружен тот, кто 
информирован.

Риски кросс-маркетинга или как выбрать клю-
чевого партнера?

Наиболее очевидным риском при кросс-акции явля-
ется потеря собственной репутации из-за недобросо-
вестности партнера. Рекомендуя Клиенту воспользо-
ваться услугами другой фирмы, Вы не можете быть 
совершенно уверены в том, что Клиента не разочару-
ет предоставленный там сервис и уровень качества 
товара. Как поступить, если Клиент, воспользовав-
шись Вашей рекомендацией, остался недоволен? Про-
игнорировав неудовлетворенную потребность Клиен-
та, вы рискуете потерять своего Потребителя. Взяв на 
себя выполнение обязательств Вашего кросс-партне-
ра, Вы несете дополнительные убытки. Что можно по-
советовать в столь затруднительной ситуации? Оче-
видное – тщательно выбирайте компанию, с которой 
планируете наладить совместное продвижение про-
дуктов. Степень контроля за уровнем качества пар-
тнера должна быть пропорциональна значимости 
для Вас собственной репутации. Вероятно, в некото-
рых ситуациях имеет смысл воспользоваться «тай-
ным покупателем». Нелишним будет интересоваться 
у Клиентов, насколько они удовлетворены комплекс-
ным обслуживанием.

Главный совет – это тщательный выбор компании для 
заключения соглашения о совместном продвижении 
продуктов. Не забывайте, что на кону стоит успех не 
только единоразовой рекламной кампании, но и Ва-
ша бизнес-репутация.

Ключевое удачное кросс-маркетинговое мероприя-
тие должно работать по формуле: «1+1=11», а вот не-
удачное зачастую подчиняется другой закономернос-
ти «1+1= –2».

1. Во-первых, совместное проведение рекламных акций позволяет сократить расходы на 
эти самые акции. Пусть и не вдвое, как оптимистично уверяют некоторые источники, 
но, тем не менее, довольно ощутимо. Совместная площадка, общие баннеры, буклеты, 
промоутеры и т.д.

2. Во-вторых, больший отклик у целевой аудитории. Привлечение потребителей проис-
ходит сразу по нескольким критериям, что, несомненно, увеличивает вероятность рас-
ширить спрос.

3. В-третьих, больший охват потребительского рынка. При пересечении интересов 
есть хорошие шансы привлечь к своему товару тот сегмент рынка, который ранее не 
входил в круг Ваших потребителей. 

4. В-четвертых, установление сотрудничества на долгосрочной основе. При ста-
бильном пересечении интересов разовые кросс-акции могут перерасти в 
«крепкую мужскую дружбу» двух бизнесов. Конечно, для продолжительного 
партнерства желательно пересечение целевых аудиторий и максималь-
ная взаимозависимость товаров.

5. Кросс-акция повышает узнаваемость товара, улучшает репута-
цию компании и благотворно влияет на её имидж.

6. И наконец, объединение «маркетинговых 
умов» партнеров.
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В каких сферах мы можем найти ключевых партне-
ров для кросс-маркетинга:

џ Фитнес-клубы (спортивные залы, бассейны).

џ Красота и здоровье (салоны красоты, парикмахер-
ские, центры коррекции веса, студии загара).

џ Культурно-массовая сфера (театры, кафе, рестора-
ны).

џ Образовательная сфера (дома творчества, детские 
сады, школы дополнительного образования).

џ Туристическая сфера (агентство по продаже путе-
вок).

џ Сфера продвижения непродовольственных товаров 
(магазин сумок, магазин молодежной одежды, от-
дел бижутерии и т.д.).

Какие выгоды можем предложить мы кросс-парт-
неру:

џ сертификат на сумму за покупку на сумму… 

џ подарок (спонсорский формат) за пользование услу-
гой;

џ дисконтная карта 10% за покупку программы пар-
тнера;

џ сертификат на бесплатную услугу по уходу за рука-
ми или лицом при покупке на сумму … руб.

Чтобы сотрудничество было взаимовыгодным, какие 
условия интересны для нас, что можем получить 
мы от кросс-партнера:

џ размещение наших визиток, листовок на террито-
рии партнера;

џ размещение нашего баннера; 

џ индивидуальные консультации специалиста или 
работа с промо-стойкой на территории партнера;

џ скидки на услуги, товары от партнера для консуль-
тантов Компании МейТан;

џ совместные проекты (выставки, мастер-классы, се-
минары, бонусные программы, обмен базами теле-
фонов и электронной почты, общие рассылки, ин-
формация на сайте партнера). 

Как измерить эффективность

Необходимо отслеживать общий охват аудитории, 
сколько человек увидели информацию, сколько из 
них пришли в офис и сколько проявили активность 
(поучаствовали в конкурсе, мастер-классе, стали кон-
сультантом Компании, постоянным клиентом и т.д.).

Чтобы понять, насколько эффективно сработал про-
ект с партнером, достаточно сравнить показатели по 
продажам с предыдущими результатами аналогично-
го периода прошлого года, предыдущего месяца и  
оценить финансовые вложения. Сравнить показатели 
работы с разными кросс-партнерами.

В заключение стоит сказать, что при проведении лю-
бой кросс-акции очень важно найти взаимопонима-
ние между партнерами, обсудить все возможные ню-
ансы, обговорить условия проведения рекламной ак-
ции, обоюдное долевое участие, объемы финансиро-
вания, совместное информирование и т.д. Кросс-
маркетинг приносит отличные результаты тогда, ког-
да действия всех участвующих в кросс-акции обдума-
ны и слажены.

Юлия Зенкина. Заместитель директора 
по продажам Компнии МейТан.

Образец коммерческого предложения для кросс-маркетинга

Уважаемая Светлана Петровна!

Вы еще оплачиваете  маркетинговые и рекламные услуги?

Объединим наши возможности и будем экономить вместе уже с завтрашнего дня.

У нас имеется успешный опыт в кросс-маркетинговом сотрудничестве.

Как это работает? Очень просто:

џ Клиент, приобретая абонемент/услугу в Вашем спорт-клубе, получает подарочный сертификат от Компа-
нии МейТан на SPA-уход за руками или лицом.

џ Клиенты Компании МейТан имеют возможность приобрести абонемент/услугу в Вашем спорт-клубе со 
скидкой или по специальной цене. 

На сегодняшний день мы обслуживаем более 500 Консультантов, все они – Ваши потенциальные клиен-
ты.

В результате сотрудничества:

џ Вы получите дополнительных клиентов в Ваш спорт-клуб из числа консультантов нашей Компании; 

џ Вы сэкономите на рекламе и маркетинговых услугах; 

џ Вы сможете поощрять своих клиентов за наш счёт.

Вам интересно? Звоните: моб. тел.: 8-988-988-88-88.

С уважением, к Вам и Вашему бизнесу, Яковлева Надежда. 

Руководитель Регионального Бизнес-Центра Компании МейТан в г. Томаринск.
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Как стать ключевым
человеком. Формирова-
ние личного бренда.

Вы в Компании МейТан – уже сделан первый шаг к 
развитию и росту, признанию и успеху. Но все же по-
ка до почестей далеко. Вы являетесь консультантом в 
структуре своего вышестоящего спонсора. Всего лишь 
одним из многих таких же консультантов, которым, 
также как и вам, необходим совет, поддержка, по-
мощь. При этом, как и у вас, у вашего спонсора всего 
24 часа в сутках, за которые он физически не может 
оказать внимания всем своим консультантам. Спон-
сор общается с людьми своей структуры выборочно, 
делая акцент на ключевых людях, результаты работы 
которых для него очевидны, и в которых он готов ин-
вестировать свои время и усилия. Здесь встает воп-
рос: как стать тем самым ключевым человеком, какие 
действия нужно предпринять, чтобы заручиться под-
держкой своего спонсора? Ответ лежит на поверхнос-
ти: вашему спонсору нужны результаты работы.

Надо четко для себя понимать: ключевой человек 
пришел в бизнес сознательно. Ему не нужны уговоры 
на посещение мероприятий, прохождение обучения, 
выполнение заданий, он относится к бизнесу в Ком-
пании МейТан как к своему собственному бизнесу, он 
сам планирует свое время и свою работу.

Итак, вам необходимо показать результат. Это не озна-
чает, что вы с первых дней в Компании должны де-
лать миллионные продажи. На первом этапе доста-
точно работать по бизнес-тетради, пошагово выпол-
няя задания, вовремя приходить на встречи, прово-
дить презентации, выполнять в полном объеме зада-
ния спонсора, регулярно предоставлять ему отчет о 
своей работе. Так у вашего спонсора будет склады-
ваться картинка вашего роста и развития. И, конечно, 
так вы будете скорее замечены и отмечены.

Вот несколько советов, которые непременно помогут 
вам в становлении ключевым человеком своего спон-
сора и Компании в целом.

1   Ключевой человек обучаем.

Этот критерий относится как к саморазвитию (про-
фессиональная литература, аудио- и видеозаписи), 
так и к посещению обучающих мероприятий Компа-
нии.

Что касается саморазвития: старайтесь ежедневно чи-
тать или слушать специализированную литературу 

или смотреть видеоматериалы. Тем более, что сего-
дня подобных материалов в избытке – как в книжных 
магазинах, так и в Интернете. Старайтесь общаться с 
людьми, которые уже добились успеха в Компании, 
перенимать их опыт, внимать их советам. Это возмож-
но на мероприятиях, проводимых Компанией в ре-
гионах. Как правило, на мероприятиях выступают не 
только ведущие специалисты МейТан, но и яркие 
успешные лидеры, которые с удовольствием делятся 
своим опытом. Здесь всегда можно задать интересую-
щие вас вопросы и попросить совет у профессиона-
лов. Станьте постоянным участником вебинаров Ком-
пании. Старайтесь не только обучаться, но и высту-
пать в роли спикера на семинарах разного уровня.

2   Ценности ключевого человека совпадают с цен-
ностями Компании.

Есть такая пословица «В чужой монастырь со своим 
уставом не ходят». Эта пословица очень даже приме-
нима и в нашем случае – если вы пришли работать в 
Компанию, значит, вы принимаете ее устав и те цен-
ности, которые она пропагандирует. Если вы пытае-
тесь провести реформу, то вы, конечно, будете заме-
чены, но маловероятно, что войдете в список ключе-
вых людей, скорее наоборот.

Главные ценности Компании МейТан – честность,   
открытость, уважение, надежность, любовь. Это не 
простые слова, а те прописные истины, на которых 
базируется сама жизнь. Эти ценности близки каждо-
му человеку, поэтому люди, которые приходят в Мей-
Тан впервые, чувствуют себя комфортно и уютно.

3   Ключевой человек – командный игрок.

Несомненно, личные заслуги и личное первенство 

Юлия Труханова. Зам. директора по развитию.
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очень важны, но нужно помнить, что у вас есть струк-
тура. И так же, как и вы, ваши консультанты нуждают-
ся в поддержке своего спонсора. Наш бизнес строит-
ся на доверии и уважении, на человеческих отноше-
ниях. Поэтому проводите для своей первой линии  
обучающие встречи, скайп-конференции. Общайтесь 
с людьми, помогайте им решать спорные вопросы. 
Выявляйте в своей структуре ключевых людей и ин-
вестируйте в них свои силы. Чем успешнее будет раз-
виваться их бизнес, тем успешнее будете вы, и тем 
быстрее вы станете ключевым человеком для своего 
спонсора.

Не забывайте о дупликации. Не надо изобретать вело-
сипед – действуйте по отработанной и проверенной 
схеме, проводите те мероприятия, которые рекомен-
дует Компания (в наших обучающих пособиях есть 
уже готовые пошагово прописанные школы), оттачи-
вайте свои навыки и раскрывайте потенциал в своих 
людях. Обучение – это мероприятие, на котором ко-
манда сплачивается, без него команду можно просто 
растерять.

4   Ключевой человек ВСЕГДА посещает события 
Компании.

Светлана Терещенко. Золотой Дипломированный Директор, г. Москва
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Конечно, здесь речь не идет о том, что нужно ездить 
по всем регионам и городам, в которых проходят ме-
роприятия Компании. Но есть ключевые точки, кото-
рые должны быть обязательно отмечены в вашем ка-
лендаре:

џ День рождения Компании в Барнауле (даже если 
вы не можете поехать в Горный Алтай, то Празднич-
ная Презентация и обучение в Головном офисе – 
это очень большой стимул для поездки в Барнаул);

џ ключевые мероприятия в Москве (Форумы Лиде-
ров, тренинги от руководства Компании);

џ обучающие мероприятия в вашем регионе (прово-
дятся, как правило, 1 раз в год, и на них обязательно 
приезжают ведущие специалисты МейТан).

Покажите своему спонсору, что вы готовы развивать-
ся и расти. Помимо того, что вы будете замечены, вы 
получите уникальные знания и инструменты для ра-
боты, которые при правильном применении обяза-
тельно помогут вам при восхождении по лестнице 
успеха МейТан.

Обязательно привозите на мероприятия людей из 
своей команды. Это даст им дополнительный стимул 
расти и развиваться, а с этим будут укрепляться и ва-
ши позиции как спонсора.

5   Ключевой человек является потребителем про-
дукции Компании.

Потребление продукта – один из способов выраже-
ния лояльности Компании. Если вы потребляете про-
дукт, значит, вы ему доверяете, и, соответственно, до-
веряет и ваша команда.

Задумайтесь, потребляя продукт, вы тратите деньги 
или зарабатываете? А если каждый консультант ва-
шей структуры будет приобретать продукцию для лич-
ного пользования? Здесь очень важно понимать, что, 
даже приобретая продукт для себя, а не на продажу, 
вы работаете на увеличение собственной прибыли.

6   У ключевого человека есть личный бренд.

Все крупные Лидеры МейТан являются обладателями 
личных брендов. Яркий пример тому О.А. Бобылева и 
С.И. Терещенко. У Компании уже есть четкие критерии 
относительно того, как должен выглядеть и вести себя 
успешный лидер. Конечно, здесь не имеется в виду, 
что все должны выглядеть как под копирку. Но все же 
определенные корпоративные принципы существуют. 
Давайте остановимся здесь более подробно.

Формирование личного бренда

Элементами, формирующими имидж, являются не 
только прическа, костюм, обувь и деловые аксессуа-
ры, но, что наиболее важно, – репутация и манеры. 
Всегда помните, если вы являетесь брендом (успеш-
ным и узнаваемым лидером), любая ваша оплош-
ность, любая неудача отражается не только на вас, но 
и на имидже Компании в целом. Это большая отве-
тственность – быть успешным, поэтому всегда прини-
майте свои решения взвешенно и обдуманно.

Репутация. Здесь играют очень важную роль личные 
отношения, внешний вид, образование и т.п. Вот не-
сколько рекомендаций по управлению собственной 

репутацией:

џ Осознайте необходимость работы над собственной 
деловой репутацией, пока вы этого не осознаете, вы 
не поймете, с чего начинать и в каком направлении 
двигаться.

џ Формируйте вокруг себя образ успешного человека: 
перестаньте жаловаться на неудачи, на сорвавшие-
ся сделки, на недобросовестных партнеров. Лучше 
делитесь положительными моментами с окружаю-
щими: удачные встречи и сделки, благоприятно сло-
жившиеся обстоятельства.

џ Обязательно поддерживайте хорошие деловые от-
ношения со спонсором (!), успешными лидерами 
Компании, сотрудниками и руководством МейТан.

џ Постоянно учитесь и развивайтесь.

џ Верьте в себя, не ищите легких путей.

џ Не компрометируйте себя вне деловой сферы – лич-
ная жизнь не должна быть достоянием обществен-
ности.

џ Всегда имейте свое мнение (независимое и адек-
ватное).

Манеры. Всегда держите себя в руках, не срывайтесь 
по мелочам. Научитесь управлять своим характером и 
старайтесь разрешать все спорные вопросы конструк-
тивно.

Никогда не лгите, не увиливайте от ответа и не вводи-
те собеседника в заблуждение. Если вы не располага-
ете нужной информацией, так и скажите собеседни-
ку, возьмите паузу, чтобы при следующей беседе сво-
бодно оперировать достоверными фактами. Помните, 
что даже самая маленькая ложь будет воспринята ва-
шим собеседником негативно, и впоследствии это ни-
коим образом не отразится положительно на вашем 
общении и, тем более, на совместной работе.

Стиль. Определенный стиль в одежде, прическа, ин-
тересная оправа очков – в вопросе построения своего 
личного бренда мелочей не бывает. В едином стиле 
должны быть выдержаны и деловые аксессуары, вы-
годно презентовать вас должны визитки, персональ-
ная страница в социальных сетях и даже адрес элек-
тронной почты.

Первичной должна быть цель (в данном случае – 
стать ключевым человеком) и план ее достижения, а 
личный бренд лишь должен помочь ее достичь.

Берясь за любое задание, помните – здесь важен ре-
зультат, а не сам процесс. Работа может доставлять 
сколько угодно удовольствия, но если она не прино-
сит результатов, она неэффективна с коммерческой 
точки зрения и, соответственно, незаметна для ваше-
го спонсора и для Компании, что, в конечном итоге, и 
решит, быть ли вам ключевым человеком структуры.

Мы верим в каждого из вас и верим, что вы можете 
достичь небывалых высот. Осталось только, чтобы вы 
сами поверили в себя!

Юлия Труханова. Заместитель директора 
по развитию Компании МейТан.
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Ольга Бобылева. Золотой Дипломированный Директор, г. Москва
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«Лидеры мнений» – 
ключ к центру управ-
ления полетами.

Очень часто, когда речь идёт о продвижении той или 
иной идеи, товара или услуги, говорится о таком поня-
тии, как «лидеры мнений». Как следует из определе-
ния, лидеры мнений – это люди, пользующиеся опре-
делённым авторитетом в обществе или у определён-
ной аудитории, люди, определяющие мнение этой 
аудитории об окружающей действительности. Свое-
образные агенты влияния. 

Насколько важно Лидеру сетевого бизнеса учитывать 
в своей работе возможность появления «лидеров мне-
ний» и имеет ли это смысл, в принципе, мы постара-
емся разобраться сейчас.

Почему лидеры мнений могут быть полезны?

Лидер мнений определяет видение окружающей   
действительности не только для себя, но и для той 
целевой аудитории, которая к нему прислушивается. 
Нет необходимости работать с каждым членом ко-
манды, достаточно задать правильный настрой, пра-
вильный тон человеку, который для этой группы лю-
дей является лидером мнений. Точно так же, чтобы 
понять настроения всей команды, достаточно погово-
рить с лидером мнений. Это очень оптимизирует ра-
бочий процесс.

Для эффективного управления командой лидер мне-
ний просто необходим. Как правило, в обществе бо-
лее 2х человек, под влиянием конкретных обстоя-
тельств, конкретной задачи, лидер мнений появляет-
ся автоматически. Задача руководителя (Лидера 
структуры) – вовремя выявить нужного человека и 
правильно выстроить с ним отношения. 

Хорошим вариантом будет, если сам Лидер структуры 
может управлять настроениями команды. Однако, ес-
ли есть кому делегировать этот процесс, то лучше сде-
лать это. 

Как распознать лидеров мнений?

Лидеров мнений невозможно определить через де-
мографические характеристики, так как лидером мне-
ний может быть человек любого возраста, пола и дос-
татка. Тем не менее, существует ряд признаков, по ко-
торым можно вычислить такого человека:

џ Активная жизненная позиция.

Лидерами общественного мнения становятся дея-
тельные люди, привыкшие принимать непосредс-
твенное участие в жизни общества и применять свои 
навыки и умения в самых разных областях человечес-
кой деятельности.

џ Большое количество социальных контактов.

Помимо активной жизненной позиции, такие люди 
имеют множество друзей. Они обычно легко заводят 
новые знакомства и умеют заинтересовать людей, за-
ставляют прислушиваться к своему мнению, так как 
обычно имеют авторитет в обществе.

џ Желание быть источником новой информации.

Многие люди любят, когда окружающие признают их 
авторитет и просят у них совета, но лидерам мнений 
мало быть просто хорошими советчиками – они дол-
жны видеть, как их советы повышают качество жизни 
их близких и знакомых. Они с радостью делятся зна-
ниями и опытом с окружающими, используют в рабо-
те принципы нетворкинга.

џ Желание опередить своё время, стремление ко все-
му новому.

В силу своих психологических особенностей лидеры 
мнений раньше других знакомятся с достижениями 
прогресса. Они быстро определяют эффективность и 
востребованность нового продукта.

Психологический портрет лидера мнений

Итак, как же может выглядеть лидер мнений? В чём 
его ключевое отличие от просто общительных людей 
с повышенным чувством ответственности? 

Пожалуй, самым главным отличием является вера в 
необходимость перемен и умение отделять главное 
от второстепенного. Надо заметить, что, как правило, 
лидеры мнений действуют согласно своим убежде-
ниям. Главной задачей этих людей является обрете-
ние финансовой независимости. Они быстро опреде-
ляют личные цели и довольно легко их достигают. 
Большинство придерживается традиционных цен-
ностей: семья, дети, интересная работа. 

По ряду вопросов у них может быть парадоксальное 
мнение. 

Но самым главным в этих людях, что так притягивает 
остальных, является следование своим собственным 
жизненным ориентирам. Именно поэтому, более 
инертные, в психологическом смысле, люди выбира-
ют этих людей в качестве примера для подражания.

Как действуют «лидеры мнений»

Влияние лидеров мнений осуществляется посредст-
вом снежного кома, то есть оно распространяется, как 
и все слухи, через устное общение, от одного челове-
ка к другому. 

В случае использования такого канала продвижения, 
любая информация обличается в более приятный 
для аудитории вид, например, анекдот или шутку. Та-
ким образом, ваши идеи, мнения и настроение будут 
гораздо проще проходить «в народ».
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Работа с лидерами мнений

В целях предотвращения разного рода недоразуме-
ний, необходимо следовать ряду простых, но полез-
ных правил работы с лидерами мнений.

џ Давайте максимум информации. Вне зависимости 
от того, какую идею вы продвигаете. Чем больше 
информации вы дадите, тем больше шансов при-
влечь внимание лидеров мнений. 

џ Не бойтесь критики. Критика – это обратная связь 
от ваших клиентов (реальных и потенциальных). 
Именно критика даёт вам понимание того, что нуж-
но людям, даёт информацию, необходимую для по-
вышения привлекательности вашего предложения. 

џ Многие лидеры мнений любят быть первыми во 
всём, поэтому один из наиболее лёгких способов 
обратить их внимание на продвигаемое сообще-
ние – это просто предоставить им информацию в 
первую очередь, подчеркнуть это.

Лидеры мнений в XXI веке

С развитием информационных технологий и Интер-
нета принципы работы с лидерами мнений не сильно 
поменялись. Они лишь перенеслись в интерактивное 
пространство. Типичный лидер мнений в Интернете – 
это авторитетный блоггер. Обычно аудитория таких 
людей исчисляется тысячами читателей, верящих по-
чти каждому слову своего любимого автора. 

Благодаря Интернету создавать общественное мне-
ние стало гораздо проще и быстрее. Причина заклю-
чается как в особенностях информационной среды (в 
Интернете информация распространяется с молние-

носной скоростью) так и в психологии современного 
человека, который доверяет информации из Интер-
нета больше, чем информации из традиционных 
СМИ, таких как газеты, радио и телевидение. 

Ещё одни типичные представители лидеров мнений – 
это люди с гигантским количеством друзей в социаль-
ных сетях. Обычно это сверхобщительные люди, лег-
ко заводящие новые знакомства, как в сети, так и в ре-
альном мире. 

В свете этой информации мы можем добавить еще од-
ну отличительную черту к портрету лидера мнений – 
это активный пользователь социальных сетей, чело-
век, который на «ты» с Интернет-сообществом.

Увидели в этой статье себя? Или кого-то из членов сво-
ей команды? Поздравляем! Если среди вас есть лидер 
мнений – это уже половина успеха. Вторая половина – 
ваше внимательное отношение к информации, кото-
рую он транслирует и опытное модерирование его 
действий.

Работа с лидерами мнений – очень важная составля-
ющая работы любого Лидера. Решаете ли вы найти 
лидера мнений среди членов своей команды, или хо-
тите стать им самостоятельно – это кропотливая и тру-
доёмкая работа, требующая хороших навыков обще-
ния. Воздействуя на правильных представителей сво-
ей команды, мы получаем эффект сарафанного ра-
дио и сводим к минимуму временные расходы на 
«внедрение» нужной позиции, а получаем лояльных 
и приверженных партнеров.

Анастасия Сушева. 
PR-менеждер Компании МейТан.
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Пост не воробей, или 
правила поведения 
Лидера в социальных 
сетях

Вы наверняка знаете людей, с которыми уже после 
первой личной встречи не хочется в дальнейшем под-
держивать общение. Такие люди не умеют грамотно 
преподнести себя, они вам не очень приятны. Они 
ведут коммуникацию таким образом, что вам хочется 
поскорее сбежать от них. 

Так же происходит и в социальных сетях. Бывает, зай-
дешь к кому-нибудь на страницу, а там вся информа-
ция о человеке подана неинтересно, его публикации 
на стене не цепляют, а иногда даже отпугивают.  

Благодаря своим особенностям социальные сети сего-
дня открывают для нас не только новые возможнос-
ти, но и новые опасности. Многие забывают, что в со-
циальных сетях мы, как на ладони. И если мы не бу-
дем фильтровать информацию, которую публикуем, 
то наш имидж пострадает. Особенно это касается тех 
людей, которые являются публичными лицами, чья 
работа – это общение с людьми. Если мы продвигаем 
себя как эксперта, или считаем себя им, то формиро-
вание правильного имиджа способно принести нема-
ло клиентов и прибыли.

Практика использования социальных сетей, как 
инструмента оценки личных и деловых качеств, 
очень популярна в бизнес-среде. Ни для кого не сек-
рет, что специалисты отдела по работе с кадрами, пе-
ред тем, как пригласить потенциального сотрудника 
на собеседование проверяют его профили в социаль-
ных сетях. 

И если вы не задумывались раньше о внешнем виде 
своей страницы, то пора задуматься об этом сейчас. 

Чтобы вы смогли оценить вашу страницу в социаль-
ных сетях на способность быть инструментом про-
движения личного бренда, и в дальнейшем подкоррек-
тировать свои действия, воспользуйтесь следую-
щим советами:  

1   Итак, начать разработку стратегии продвижения 
своего личного бренда в социальных сетях, стоит с 
вопросов самому себе «Кто я?». «Почему я должен 
быть интересен людям?». «Что они хотят видеть во 
мне?», «Что бы я хотел видеть в своем Спонсоре, будь 
я на месте потенциального консультанта?»

2   Попросите нескольких малознакомых людей оце-
нить вашу страницу на предмет вашей компетентнос-
ти в бизнесе, на предмет доверия и вашей надежнос-
ти. Даже если вы и уделяете внимание продвижению 
своего личного бренда в социальных сетях, таким не-
большим тестом, вы сможете проверить, правильно 
ли люди воспринимают транслируемые вами сооб-
щения. Вам нужно знать – что думают о вас окружаю-
щие. 

3   Вы замечали, как меняется ваше впечатление о 
человеке в зависимости от его манеры письма? Если 
вы будете злоупотреблять так называемым «Интер-
нет-лексиконом» и будете использовать в своих по-
стах такие слова типа «окай», «харашо», «щаз» и т.д, 
то вы рискуете рано или поздно исчерпать кредит до-
верия потенциальных клиентов, ваших консультан-
тов. 

4   Не надо бездумно копировать посты, которые вам 
кажутся интересными, крутыми, успешными. Совер-
шенно ненужные репосты, странные комментарии и 
высказывания, кучи смайлов, одним словом непроду-
манная стратегия – неужели это может быть выгодно? 
Это наоборот покажет, что у вас нет собственного мне-
ния. Будьте осторожны! Слово – не воробей!

5   Не копируйте – создавайте. Делитесь с людьми 
тем, что происходит в вашей жизни. Посмотрели 
фильм, и он вам очень понравился? Отлично! Напи-
шите об этом. Порекомендуйте его! Так же про книги, 
песни, события на которых вы побывали. Это непло-
хая возможность стать авторитетом для людей. Рас-
сказываете какие-то истории и делитесь впечатления-
ми. Ваш контент должен быть уникальным, только 
тогда он будет востребован. Делитесь вашими чувст-
вами – искренность всегда в цене.  

Анастасия Сушева. PR-менеджер.
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6   К вопросу об «успешных цитатах». С аудиторией 
вы должны общаться так, как общаетесь в жизни (ес-
ли вы, конечно, не общаетесь с друзьями в манере 
«че нада»). Представьте, что вы в жизни общаетесь с 
людьми исключительно цитатами «успешного чело-
века». Забавно, если посмотреть на это со стороны? 

7   Продумайте список тем, которые были бы инте-
ресны вашей аудитории. Поставьте себя на место ва-
шего потенциального партнера. Какая форма обще-
ния, какие темы, какие посты вам были бы интерес-
ны? 

8   Проверяйте ваши посты на предмет грамматичес-
ких, орфографических, пунктуационных и лексичес-
ких ошибок. Кстати, в Интернете вы можете в бес-
платном доступе найти много программ для провер-
ки текста на предмет любых ошибок.  

9   Фото вашего профиля. Следите за тем, какую фо-
тографию вы ставите в качестве главной. Фотография 
должна говорить за вас – вот это человек успешен, 
ему можно верить, он открыт, умен и за ним можно 
идти! 

10  К вопросу о фотографиях. Не выкладывайте фо-
тографии личного характера в социальные сети. Та-
кие фотографии не показатель ваших профессио-
нальных талантов. Запомните: вы – публичное лицо! 
Вы Лидер, вы образец для подражания! (Если все-
таки нестерпимо хочется выложить фотографии с ве-

черинки или дня рождения, проследите, чтобы сним-
ки были видны только ограниченному количеству лю-
дей. Внесите это в настройки своей страницы).

11  Не выносите личные разговоры на всеобщее об-
озрение. Вопросы бытового характера лучше решать 
в личных сообщениях. 

12  Залог успеха в социальных сетях – регулярность. 
Если однажды решили идти в сети, радуйте аудито-
рию постоянным обновлением. Но не стоит впадать и 
в другую крайность. Обильный постинг не всегда по-
могает. Вместо тысячи постов напишите один, но хо-
роший.

13  Общайтесь со своей аудиторией. Если кто-то про-
комментировал вашу запись – ответьте этому челове-
ку. Или, если он похвалил ваш пост – непременно от-
благодарите его.

Время, когда социальные сети были лишь площадкой 
для общения, прошло, и многие не задумываются 
над тем, что сейчас социальные сети – мощный имид-
жевый, рекламный, маркетинговый инструмент. С 
ним нужно учиться работать, держать под контролем. 
Социальные сети сегодня диктуют правила поведе-
ния, если вы не будете их соблюдать – они будут рабо-
тать против вас.

Анастасия Сушева.
PR-менеджер Компании МейТан.
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Вся правда о 
фирменном стиле

Что такое фирменный стиль компании?

Любой из нас может дать определение фирменному 
стилю. Но, при все при этом, у каждого оно будет 
свое. Даже скорее это будет одно и то же определе-
ние, но сказанное разными словами. На самом деле, 
если поискать, то вы найдете тысячи определений 
фирменного стиля. 

Давайте сейчас попробуем сами дать определение. 
Какие ассоциации у вас возникают при упоминании 
фирменного стиля? 

Задав этот вопрос небольшой группе людей, мы уви-
дели, что во всех ответах фигурируют следующие ха-
рактеристики: то, что ярко, красочно, узнаваемо, 
стильно, это отличительная особенность, графичес-
кие элементы, узнаваемые черты, логотип, индивиду-
альность.

Из ответов, можно сделать вывод, что фирменный 
стиль, это:

а) особенное и неповторимое, относящееся к графи-
ческому и визуальному оформлению компании и ее 
продукции;

б) легко запоминается и узнается.  

«Неповторимость» и «узнаваемость» – две главные 
черты фирменного стиля компании. Только при со-
блюдении этих двух критериев можно получить при-
верженцев вашего бренда. 

Прежде чем поговорить об этих двух главных свойс-
твах, давайте определимся, какие элементы входят в 
фирменный стиль Компании МейТан. 

Элементы фирменного стиля

Фирменный стиль Компании – целая система, кото-
рая при дальнейшем ее постоянном соблюдении ста-
нет навигатором среди большого числа брендов, ком-
паний и товаров на рынке. 

1   Написание названия Компании. Логотип

Фирменный стиль начинается с названия. Написание 
названия Компании представлено в трех версиях: 

Кириллическая версия – используется преимущес-
твенно в текстах. 

Например: «Компания МейТан приглашает принять 

участие в Форуме Лидеров в Москве».

Обратите внимание на правописание на-
звания Компании МейТан: буква М и бук-
ва Т в названии Компании ВСЕГДА пишут-
ся с большой буквы. Кавычки в названии 
Компании НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ.

НЕДОПУСТИМЫЕ использования названия:

Мей Тан (через пробел)

Мейтан 

Meitan

Латинская версия – используется в логотипе на суве-
нирной, полиграфической продукции, в наружном и 
офисном оформлении.  

Логотип Компании МейТан представляет собой не-
разделимый блок, состоящего из стилизованного на-
чертания китайской пагоды, фирменного написания 
«MeiTan» и титульного слогана «МейТан. Навстречу 
мечте». Логотип используется со знаком регистра-
ции – ®.  

Китайские иероглифы 

Китайские иероглифы, означающие «Храм красоты», 
используются преимущественно как декоративный 
элемент или дополнение к логотипу Компании.

2   Слоган

У Компании МейТан есть слоганы, которые в полной 
мере отражают нашу идеологию: 

Титульный слоган Компании:

МейТан. Навстречу мечте.

Продуктовый слоган Компании:

Природная косметика Востока.

Используются в макетах печатной, наружной рекла-
мы. В качестве заголовков в текстах. 

Бизнес-слоган:

Бизнес, который несет благополучие в семьи.

Используется в макетах печатной, наружной рекла-
мы. В качестве заголовков текстах.

3   Цветовая гамма (рис. 1а и 1б)

Фирменные цвета Компании МейТан: красный и от-
тенки серого. Фирменные цвета используются при 
оформлении печатных материалов и полиграфичес-
кой продукции, воспроизведении логотипа и оформ-
лении информации в электронных масс-медиа.       
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4   Шрифт (рис. 2)

Для соблюдения идентичности во всех рекламно-
информационных материалах Компания МейТан раз-
работала свои фирменные шрифты для набора 
основного текста и для заголовков. 

5   Дополнительные элементы фирменного стиля и 
персонажи Компании

Для оформления полиграфической и сувенирной 
продукции используются дополнительные элементы 
фирменного стиля:

Декоративные элементы (рис. 3)

Рекламный персонаж – вымышленный герой, в визу-
альном образе которого присутствует обязательная 
привязка к бренду. 

Это постоянный посредник между нами и нашей ау-
дитории. Носитель ценностей Компании, олицетво-
ряющий дух ее деятельности. Главные  коммуникаци-
онные образы Компании – изящные девушки-
китаянки в национальном стиле. А один из офици-
альных слоганов Компании «Природная косметика 
Востока» дополняют персонажи (рис. 4). 

Рис. 1а Рис. 1б

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4
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6   Носители фирменного стиля 

Компанией МейТан разработаны инструменты бизне-
са в корпоративном стиле, которые в полной мере 
удовлетворяют потребностям консультантов. Кроме 
того, применяя базовые элементы фирменного стиля, 
мы можем разрабатывать практически любые макеты 
по индивидуальному запросу. Носителями фирмен-
ного стиля в Компании МейТан принято считать:  

Атрибуты деятельности фирмы: визитные карточ-
ки, ценники, прайс-листы, пособия, каталоги, фирмен-
ные конверты и т.д. 

Оформление офиса: указатели, логотип Компании для 
размещения над ресепшн, информационный стенд, бан-
неры, пресс-волы, оформление витрин и т.д.

Инструменты бизнеса: бейджи, пакеты, подарочные 
сертификаты, промо-стойки, наградная продукция, 
сертификаты, благодарственные письма, календари, 
плакаты, одежда сотрудников и т.д.

Фирменные элементы Компании МейТан – это маяч-
ки, за которые цепляется потребитель, чтобы выде-
лить продукт бренда из ряда подобных.

Фирменный стиль бесполезен, если его не со-
блюдать

Ранее мы упомянули, что в фирменном стиле Компа-
нии важны две составляющие: «Неповторимость» и 
«Узнаваемость». Но давайте поговорим вот о чем: ес-
ли с неповторимостью и индивидуальностью все по-
нятно – ведь, чтобы выделиться на фоне других ком-
паний, нужно продумать свой собственный и отличи-
тельный стиль. То, как добиться узнаваемости? 

Давайте разберемся в механизме влияние фирменно-
го стиля на наше поведение и наш выбор. Ежедневно 
на прилавках магазинов мы видим тысячи товаров, и 
у каждого из них свой стиль, свои шрифты и своя цве-
товая гамма. Вы запоминаете все эти товары? Нет. А 
почему?

Вернемся в школу. Помните, как мы учили стихотво-
рения? Повторением, перечитываем на несколько 
раз, заучиванием. Или таблица умножения? Ее мы то-
же заучивали на память. Теперь строчки стихов  
всплывают сами по себе в нашей памяти, а таблицу 

умножения мы вспоминаем  на интуитивном уровне. 
Нам даже не приходится прилагать хоть какие-то уси-
лия, чтобы вспомнить что-то, прочитанное в свое вре-
мя сотни раз. 

Многократно созерцая рекламные сообщения, эле-
менты корпоративного стиля, потенциальный клиент 
неизбежно их запомнит. Причем произойдет это вне 
зависимости от его желания.

Для того, чтобы сделать Компанию узнаваемой, мы 
ежедневно транслируем четко выверенные сообще-
ния, оформленные в корпоративном стиле. Как вы 
считаете, мы в этом преуспели? 

Что же нужно сделать, чтобы Компания МейТан 
стала узнаваемой в одном отдельно взятом горо- 
де?

1   Запросить макеты оформления для офиса и по-
лиграфической продукции в Головном офисе Компа-
нии.

2   Как можно чаще транслировать элементы фир-
менного стиля в окружающий мир. 

3   Не вносить изменения в существующий, установ-
ленный и проверенный годами фирменный стиль 
Компании.

Не путайте своих же клиентов!

Поисковые системы типа Яндекс или Google при упо-
минании названии фирмы в разделах Яндекс.картин-
ки и Google.картинки выдают тысячи ее логотипов и 
образцов рекламы. Теперь, внимание, вопрос: потен-
циальный клиент сразу сможет легко и однозначно 
идентифицировать Компанию? 

Если он будет встречать в поисковой выдаче различ-
ное графическое и визуальное оформление логотипа, 
то, безусловно, у него не сформируется точный визу-
альный образ фирменного стиля.  

Необходимо придерживаться единого фирменного 
стиля и ни в коем случае не создавать сумятицу, кото-
рая приведет к размыванию образа Компании в гла-
зах клиентов.

Ниже представлены недопустимые примеры иска-
жения фирменного стиля Компании.
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Главное в успехе – это постоянство 

Ваши продажи будут расти только тогда, когда вы за-
помнитесь вашему потребителю. А запомниться мож-
но только повторением.  

Компания МейТан на косметическом рынке уже 12 
лет, открыто более 600 офисов только по России. 
Если каждое Представительство будет соблюдать еди-
ный фирменный стиль – узнаваемость бренда Мей-
Тан будет расти. 

Сегодня Компания МейТан вкладывает значительные 
средства в рекламу по всей России. Наши статьи появ-
ляются в журналах, наши ролики крутятся на ТВ и в 
торговых центрах. Эти меры поддержат каждого из 
вас, при условии, что вы четко придерживаетесь кор-
поративных стандартов.

Мы поможем вам быть корпоративными!  

Часто бывает, что вам нужно разработать макет для 
листовки или плаката. Вы обращаетесь в рекламное 
агентство и вам предоставляют макет. При этом со-
трудник агентства ориентируется только на свой эсте-
тический вкус в оформлении. Он не учитывает ваших 
интересов. 

Для тех, кто хочет развиваться, быть на одной волне с 
Компанией, Головной офис Компании предлагает 
услугу по разработке макетов полиграфической про-
дукции, предметов организации интерьера офиса.

Кто может обратиться к нам с просьбой разрабо-
тать макет?

џ Лидер Компании в статусе ДД и выше.
џ Руководитель РОМ, ОП, РБЦ.

В какой форме подается заявка?

џ Для того, чтобы подать заявку на макет вам нужно 
подготовиться. 

џ Определить вид макета (листовка, баннер, элемен-
ты оформления офиса).

џ Измерить или определить размер готового изделия.

џ Подготовить документ с текстом, который должен 
быть на будущем макете.

џ Описать где, как и когда будет использован этот ма-
кет.

Всю подготовленную информацию необходимо при-
слать Вице-Президенту по маркетингу Елене Болоц-
кой на электронный адрес bolotckaya@meitan.ru и обя-
зательно дождаться ответа на свое письмо.

Важно! Чтобы ваше письмо не затерялось и было при-
нято в работу обязательно подписывайте его! В пись-
ме должна содержаться информация о ваших персо-
нальных данных (ФИО), а также статусе в Компании 
на текущий момент и городе, где вы живете и работа-
ете. Если вы отправляете запрос через спонсора, то 
должны быть указаны данные спонсора. Просим вас 
относиться внимательно к этому пункту. Запросы без 
подписи в работу не принимаются и мероприятия по 
определению личности автора не проводятся.

Как быстро будет готов макет?

Период разработки макета 4 рабочих дня с момента 
уточнения всех деталей. В каждом отдельном случае 
дату готовности макета сообщит вам ответственный 
за заказ исполнитель в ответном письме.  

Работая, как единый организм, формируя и пропа-
гандируя фирменный стиль Компании МейТан, мы 
сможем достичь большего! Давайте поможем миру 
узнать и запомнить нас!

Анастасия Сушева.
PR-менеджер Компании МейТан.

Однако, если у вас появились идеи по поводу 
оформления офиса, рекламных материалов, то 
мы только «за»! Перед вами удачный пример со-
трудничества Представительства МейТан и Голов-
ного офиса Компании. Из Регионального Офиса 
Компании МейТан поступил запрос на изготовле-
ние информационной доски, на которой можно 
было бы размещать новинки ассортимента Мей-
Тан: «На этой вывеске нужно придумать место, 
чтобы туда подклеивать информацию о новинках. 
Например девушка держит шар, а я делаю объявле-
ние по размеру шара и на скотч клею, или может 
вы, что-нибудь предложите.» Консультант под-
робно объяснил задачу и доходчиво написал о сво-
их идеях. В итоге получился нестандартный рек-
ламный носитель полностью соответствующий 
корпоративным стандартам Компании МейТан. Вы 
можете смело присылать свои мысли по офор-
млению макетов. Будем делать вместе! 

Природная косметика
Востока

Офис 222
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Ключевые события
Компании МейТан

Ключевые мероприятия – это главные мероприятия 
Компании, на которых подводятся итоги работы Ком-
пании, расставляются приоритеты и озвучиваются 
перспективы развития. Это платформа для общения с 
руководством, сотрудниками Компании и коллегами-
лидерами для обмена информацией и налаживания 
связей. 

Ключевыми для нашей Компании являются два еже-
годных мероприятия – это День Рождения Компании 
и Рождественские Встречи.

Рождественские встречи (РВ) – традиционное мероп-
риятие Компании, которое проводится в начале каж-
дого года. Главная целевая группа на РВ – это руково-
дители офисов Компании – РБЦ, ОП и РОМов. Рож-
дественские Встречи проводятся в формате семина-
ра-совещания. Главные цели мероприятия – подведе-
ние итогов года, награждение лучших офисов, руко-
водителей. Это и обсуждение концепции развития 
Компании на новый год. В этом мероприятии прини-
мает участие около 100 человек, что позволяет широ-
ко продемонстрировать потенциал, силу и мощь Ком-
пании и конкретного города в сфере реализации пер-
спективных проектов и внедрения новейших иннова-
ционных решений.

День Рождения Компании – праздничное и торжес-
твенное мероприятие, на которое приглашаются все 
консультанты Компании, которые хотят из первых уст 
услышать и узнать все новости и перспективы разви-
тия МейТан. День Рождения Компании отличается от 
Рождественских Встреч своей масштабностью и вклю-
чает в себя обучающие блоки, торжественные мероп-
риятия и совместный отдых. Количество участников 
на этом мероприятии достигает 300-500 человек, ко-
торые объединены одной идеей, которые в ходе об-
учения получают очень важную информацию,  заря-
жаются позитивом и верой в Компанию. 

Нужно ли посещать ключевые события 
Компании? Для нас ответ очевиден – бе-
зусловно! 

Мы провели опрос руководителей Представительств 
Компании и лидеров структур, которые всегда приво-
зят на события самые большие команды. Давайте по-
знакомимся с их советами и постараемся понять – по-

чему мероприятия Компании для них – ведущий 
инструмент расширения структуры и роста товароо-
борота.

Елена Назаренко, г. Орел 

Для меня посещение этих мероприятий – это, прежде 
всего, самая сильная мотивация извне. Это те тради-
ции Компании, которые я приравниваю к семейным 
традициям. Ведь мы же отмечает дни рождения сво-
их родных и близких?! В моём понимании, Компания 
МейТан – это тоже огромная семья, членом которой я 
себя считаю, и к которой я отношусь с большой теп-
лотой и любовью. Почему важно посещать? Чтобы 
быть в СЕМЬЕ, чувствовать свою необходимость и зна-
чимость для Компании, встречаться с друзьями, с ко-
торыми могу встретиться только  на этих событиях. 
По-другому и быть не может!

Денисова Татьяна, г. Кыштым 

В Компании существуют два самых главных праздни-
ка, и я готова сравнить их со своим днем рождения. 
Это именно те мероприятия, которые дают очень   
прочный фундамент для строительства вашего зда-
ния, вашей команды. Посещая их, мы получаем моти-
вацию и уверенность в правильности своего выбора, 
получаем знания и опыт, которыми делятся лучшие 
из лучших и самые достойные. За 9 лет работы в Ком-
пании МейТан у меня ни разу не стоял вопрос, посе-
щать эти 2 мероприятия или нет. Я однозначно гово-
рю всем, если хотите иметь сильную команду, достой-
ный бонус и личностно развиваться, значит вам нуж-
но быть на этих двух мероприятиях.

Евгения Перминова. Рук-ль event-направления.
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Наталья и Владимир Лазаревы, г. Челябинск 

Для нас это самые важные мероприятия Компании. 
Мероприятия, которые показывают размах, мощь и 
серьезность Компании. И в то же время, это два очень 
разных мероприятия. День рождения Компании – бо-
лее грандиозное, более торжественное мероприятие. 
Рождественские встречи – менее масштабное, но в 
нем больше души, больше тепла. Оно для ограничен-
ного круга участников, в нем больше уюта, шарма, ду-
шевности. 

Для нас очень важно посещение этих мероприятий, 
это сверка курса, это получение признания и мотива-
ции, это поднятие командного духа, это получение 
важной, а порой и эксклюзивной информации. А  
еще – это общение!!! Общение с руководством, с со-
трудниками Компании, с ТОП-лидерами, с консуль-
тантами. Это укрепление веры в себя, в Компанию, в 
команду лидеров, в свою команду, укрепление веры в 
правильности выбранного курса или стратегии разви-
тия.  

 

Светлана Терещенко, г. Москва 

Для меня эти два события являются самыми важны-
ми в году, т.к. они проводятся нашей Компанией и 
только для нас! В бизнесе важно быть партнерами, а я  
уверена, что мы с МейТан партнеры, поэтому возни-
кает обоюдная потребность в этих двух мероприяти-
ях. На этих событиях подводятся итоги работы Компа-
нии, каждого партнера, который внес значимый 
вклад, высказываются слова признания за отличные 
результаты, вручаются подарки и призы, а ведь это 
все формирует четкое видение на дальнейшую рабо-
ту, придает большую уверенность в наших действиях, 

зажигает на новые самые грандиозные планы! 

Почему же важно приезжать на события с коман-
дой? Что это дает? Давайте спросим Лидеров:

Светлана Терещенко, г. Москва

Да, на эти события нужно привозить команду, коман-
ду единомышленников. Ведь всю атмосферу и энер-
гетику этих мероприятий невозможно передать ника-
кими словами и эмоциями. Если мы единомышлен-
ники, мы должны идти в одном направлении, иметь 
одинаковое видение, строить похожие планы.

Елена Назаренко, г. Орел

Безусловно, важно и нужно приезжать с командой! 
Жаль, что поняла это не сразу. Представляете, когда 
домой с мероприятия возвращается не один замоти-
вированный лидер, а сразу 10 или больше! Это же 
убойная сила! 

Наталья и Владимир Лазаревы, г. Челябинск

На мероприятия мы всегда ездим командой, т.к. там 
наши консультанты получат уверенность, мотивацию, 
составят план развития и карту достижения целей, 
зарядятся позитивом и мощнейшей энергетикой тако-
го мероприятия и они наверняка сделают что-то боль-
ше и лучше, чем месяц или год назад. А новички, по-
павшие на такое событие, понимают, что они оказа-
лись в нужное время в нужном месте и в правильной, 
честной и сильной Компании.
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Денисова Татьяна, г. Кыштым 

Если вы поехали на мероприятие один, то вы, и толь-
ко вы, получите те знания и информацию от первых 
лиц Компании. И я считаю никаким образом невоз-
можно передать на таком же уровне своей команде 
этот объем. А если стоит вопрос о построение коман-
ды, то привозите и обучайте, только в поездке и толь-
ко вместе с ними окрепнут и появятся ваши истинные 
отношения.

Участвуя командой в обучающих мероприятиях, ка-
кие можно решить задачи?

Денисова Татьяна, г. Кыштым 

Моя цель показать мощь Компании, повысить моти-
вацию и профессионализм у моих консультантов. За-
дачи – это в первую очередь получить профессио-
нальное обучение от руководства Компании и самых 
лучших лидеров, и добиться сплочения команды. 

Наталья и Владимир Лазаревы, г. Челябинск 

а) Одна из основных целей – это укрепить уверен-
ность консультантов в Компании и в предоставлен-
ных им возможностях. 

б) Это личностный и профессиональный рост кон-
сультантов всех уровней. Получение консультантами 
новых знаний, получение опыта работы лидеров и 
консультантов других структур и регионов. 

в) Мотивация на достижение лидерских статусов на 

примере других консультантов.

Одна из задач – сплочение команды лидеров и веду-
щих консультантов РБЦ. 

Елена Назаренко, г. Орел

Моя цель – показать масштаб Компании, укрепить Ве-
ру в Компанию, познакомить с лидерами других реги-
онов – это тоже очень важно, показать, «что не Боги 
горшки обжигают», и конечно же, сплотить ещё боль-
ше свою команду.

Светлана Терещенко, г. Москва

Моя мотивация простая – хочешь работать в одной 
команде, хочешь получать достойные результаты и 
быть успешным лидером, тогда ты просто обязан учас-
твовать в этих событиях! Посещение этих мероприя-
тий – это еще и личностный рост каждого! Инвести-
ции в себя, в свое обучение – вот главная мотивация.

Задача крупного лидера – приглашать своих консуль-
тантов с собой на ключевые мероприятия, и у каж-
дого лидера свои способы мотивации консультантов 
на посещение этих мероприятий:

Наталья и Владимир Лазаревы, г. Челябинск

5 лет назад мы убеждали лидеров в том, что для их 
дальнейшего развития просто необходимо быть на 
таких мероприятиях. Приводили доводы, являлись 
личным примером, потому что с первого года работы 
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не пропустили ни одного мероприятия Компании. А 
сейчас наши лидеры на собственном опыте знают,  
насколько это важно для них и для их команды. 

Ольга Громова, г. Тюмень

Мои девочки, которые побывали на 9-летии Компа-
нии, с таким восторгом рассказывали о поездке, что в 
течение месяца у меня в столе лежало больше 30 за-
явлений на 10-летие Компании. К сожалению, не все 
смогли поехать в Турцию, но все равно, нас было 12 
человек. Сейчас я уже не мотивирую своих лидеров. 
Они знают, что есть мероприятие, пропустить которое 
нельзя. Это приобретение опыта, заряд энергией, но-
вые знакомства. Да и теперь уже всем интересно – а 
что будет на этот раз?

Денисова Татьяна, г. Кыштым 

Мои лидеры прекрасно видят результаты работы пос-
ле посещения мероприятий. Я считаю, что если эти 
люди решили строить серьезный бизнес, им не нуж-
но ничего объяснять. Если вы хотите побудить своих 
консультантов работать с охотой – их просто нужно 
вывезти на мероприятия Компании, и результат не 
заставит себя долго ждать.

Елена Назаренко, г. Орел

Я мотивирую на мероприятия очень просто! Показы-
ваю фотографии с предыдущих поездок, делаю хоро-
ший постпромоушн, делюсь эмоциями! 

Выезд на событие всегда начинается с его подготов-
ки. Как же решают они этот вопрос?

Елена Назаренко, г. Орел

Организационные вопросы по регистрации люблю 
решать сама. Мы, как правило, пишем коллективную 
заявку под мой бонус. По поводу размещения в гости-
нице, авиабилетов – «мониторим» все вместе, и, как 
правило, оформляем общую бронь на проживание, 
на всю команду и авиабилеты оформляем тоже сразу 
на всех, чтобы даже в небе быть вместе.

Наталья и Владимир Лазаревы, г. Челябинск

Оплатой занимаемся лично, так как чаще всего опла-
та осуществляется списанием средств с регионально-
го или личного бонусов. Сбор группы, размещение, 
подготовка к конкурсам – эти вопросы стараемся деле-
гировать разным членам команды. При этом сами 
всегда в «теме» и осуществляем контроль за ситуаци-
ей.

Денисова Татьяна, г. Кыштым 

Команду, как правило, объединяю вокруг себя. Людей 
это успокаивает, они знают, что мы будем все вместе. 
Оплату производят по заявлению. По проживанию: 
несколько человек ищут гостиницу, выбираем самый 
удобный вариант и заселяемся всегда все вместе. 
Если есть огромное желание поехать и получить мас-
су положительных эмоций, то, как правило, проблем 
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в организации не возникает, разве что, на покупку би-
летов надо потратить вечер. Билеты на поезд мы тоже 
покупаем в один вагон.

Ольга Громова, г. Тюмень

Билеты на поезд покупают 2-3 человека, для того, что-
бы все попали в один вагон, рядом. А вот размещени-
ем в г. Барнаул я занимаюсь сама – договариваюсь с 
квартирами. Нужно на 100% знать, что мои люди бу-
дут размещены.

Приезжая на ключевые мероприятия, у лидеров есть 
возможность ближе пообщаться со своей командой, 
особенно, если они живут и работают в разных реги-
онах. Здесь можно лучше узнать своих консультан-
тов. Как используют лидеры «свободное» время на 
событии?

Светлана Терещенко, г. Москва

Я для своих лидеров всегда в свободное от обучения 
время провожу «жизненный» тренинг, учу раздвигать 
горизонты и мечтать, мечтать, мечтать! А значит пра-
вильно ставить цели и их добиваться.

Обязательно у всех спрашиваю, что сегодняшнее об-
учение каждому дало, подробно все обсуждаем.

Елена Назаренко, г. Орел

                                                                                                          
Поскольку большую часть времени на мероприятиях 
мы все же проводим на обучениях, то в оставшееся 

время остается только поделиться эмоциями, обсу-
дить прошедший день, пообщаться и подружиться  с 
консультантами с других городов, дабы обменяться 
идеями и опытом.

Денисова Татьяна, г. Кыштым

Собираемся всегда все вместе и обсуждаем пройден-
ный день, либо готовимся к домашним заданиям. За 
круглым столом это проходит очень тепло и дружно.

Наталья и Владимир Лазаревы, г. Челябинск 

а) Это обязательно обратная связь после празднич-
ной презентации, обсуждаем что понравилось, что 
хотелось бы улучшить, какие моменты были наибо-
лее яркими и запоминающимися.

б) В рамках ДР Компании готовимся к конкурсам, это 
всегда весело и незабываемо!!!!

в) Это индивидуальные встречи с перспективными 
консультантами или лидерами и корректировка пла-
нов на будущее.

г) В поезде всегда проводим обучение для всех, кто 
едет с нами, темы проговариваем заранее с лидера-
ми. Темы раньше готовили мы, сейчас готовятся и про-
водят обучение все лидеры, делятся опытом.

Ольга Громова, г. Тюмень

Мои девочки очень активные – в свободное время 
они успевают обежать все окрестности, сделать 
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огромное количество фотографий, выложить их в ин-
тернет. И многие наши консультанты следят по этим  
фото за нашим обучением и отдыхом.

В сетевом бизнесе есть «золотые правила»: «лидер 
рождается на событии» или «если ты приезжаешь 
один на событие, ты работаешь на своего спонсора, 
а если с командой, то на себя». Разделяют ли этот 
взгляд наши Лидеры:

Наталья и Владимир Лазаревы, г. Челябинск 

Мы считаем, что именно на таких мероприятиях за-
рождаются, формируются и вырастают лидеры. Ре-
зультат – рост лидеров, их статусов и, соответственно, 
бонуса. А также – это СПЛОЧЕНИЕ КОМАНДЫ!

Проделав организационную работу предварительно 
и смотивировав людей на посещение мероприятия 
Компании, у вас появляются союзники, которые были 
вместе с вами на мероприятии и, соответственно, они 
начинают говорить – как вы, думать – как вы, пони-
мать вас, и командная работа получается более сла-
женной. Также ваши партнеры понимают, что Компа-
ния МейТан – мощный, честный, перспективный пар-
тнер, и вам не нужно тратить время на объяснение 
целей и задач Компании.

Еще один важный аспект, это то, что ваши партнеры 
могут задать свои вопросы сразу руководству Компа-
нии и получить на них ответ. И у них никогда не будет 
вопросов, почему именно так, а не по-другому. Они 
услышат перспективные планы Компании, услышат 
позицию Компании по каким-то моментам.

Лидерам хочется пожелать привозить как можно боль-
ше консультантов на эти два ключевые мероприятия. 

Быть всегда с Командой, использовать с пользой вре-
мя совместного проживания на базе, в отеле, в пути. 
Научите консультантов инвестировать в себя, потому 
что никто не знает, сколько десятков или сотен тысяч 
рублей заработает ваш консультант, благодаря уви-
денному, услышанному, эмоционально пережитому 
на таком великолепном мероприятии.

У нас результаты достойные: у нас самая большая и 
дружная команда в МейТан и большое количество вы-
соких статусов в структуре.

Елена Назаренко, г. Орел

Главный результат – обученная и замотивированная  
команда, которая по приезду домой транслирует полу-
ченные эмоции и знания в свои структуры. Безуслов-
но, это очень здорово сказывается на дальнейшем ка-
честве работы в нашей команде, и конечно же, на то-
варообороте.

Безусловно, лидеры рождаются на событиях. Когда 
видишь успешных людей на сцене, то волей-неволей 
возникает вопрос: а когда же я? В этот момент и про-
исходит запуск того самого двигателя, который будет 
заставлять действовать и двигаться вперед. Поэтому, 
важно, чтобы этот двигатель запустился не только у 
вас, а и у ваших людей. Если вы хотите быть в команде 
лидеров, вырастить под собой лидеров, то посещение 
таких событий Компании, как и ДР и РВ – это самый 
правильный и надежный путь. Желаю всем успеха!

Светлана Терещенко, г. Москва 

Рекомендация простая. Наш бизнес – это командный 
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бизнес. Если Вы хотите иметь успешный бизнес, то 
нужно формировать команду единомышленников, и 
двигаться в одном направлении, а значит работать, 
учиться и отдыхать вместе – КОМАНДОЙ!

Ольга Громова, г. Тюмень

На 11-летие нас приехало 17 человек, и результат не 
заставил себя ждать – многие из присутствующих вы-
росли в статусах уже на следующий месяц. Хочется 
посоветовать лидерам, которые пока ездят одни, 
взять с собой на ближайшее ДР Компании несколько 
лояльных консультантов, не важно, в каком они стату-
се. Главное, чтобы им хотелось что-то сделать. И тог-
да, на следующий год будет всплеск желающих. Сей-
час я уже не уговариваю своих консультантов на поез-
дку, едут те, кто понимает, что им это необходимо.

Хочется сказать большое «Спасибо» руководству Ком-
пании за эти наши встречи, ведь последние три года 
я живу ожиданием ДР и РВ. Встречи, новые знания, 
новые знакомства, новые впечатления, новые цели и 
задачи. Непередаваемые ощущения и заряд эмоций 
на следующий год!

Дорогие друзья! В августе 2015 г. мы будем вместе от-
мечать 12-летие Компании МейТан в Барнауле и Гор-
ном Алтае, в январе 2016 г. в Белокурихе нас ждут не-
забываемые «Рождественские встречи». Это будет не-
вероятный заряд энергии, фантастическое сплочение 
участников и, конечно, гордость за Компанию и всех, 
кто ее строит и развивает. До встречи на ключевых 
событиях Компании МейТан! Ждем Вас вместе с Ваши-
ми Командами!

Евгения Перминова. Руководитель 
event-направления Компании МейТан.
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«Облепиховый слон»
на радость малышей
и мам!

Быть мамой – это великий дар и, в то же время, 
огромная ответственность. С первого дня жизни мама 
помогает малышу расти и развиваться, ухаживает и 
защищает его. В век информационных технологий 
любая женщина может «подготовиться» к встрече с 
новорожденным малышом: например, изучить осо-
бенности ухода за детской кожей, освоить навыки пра-
вильного купания малыша, а также подобрать хоро-
шую детскую уходовую косметику. 

Действительно, уход за кожей маленького ребенка – 
эта целая наука, которая требует от мам особого вни-
мания и определенных навыков. В этой статье мы хо-
тим поделиться с вами нюансами и особенностями 
по уходу за детской кожей, а также раскроем алго-
ритм проведения основных гигиенических процедур 
для малышей разных возрастов. Ведь когда у ребенка 
чистая кожа, нет опрелостей, высыпаний, то он не бес-
покоится и не капризничает, чувствует себя комфор-
тно, хорошо спит и радуется каждому новому дню!

Кроме того, мы расскажем о новой серии косметики 
«Облепиховый слон», которая была создана Компа-
нией МейТан с любовью и нежностью к детям, а так-
же глубокой ответственностью перед мамами и папа-
ми малышей и малюток. 

Детская кожа требует особого ухода

Существует ряд особенностей детской кожи, о кото-
рых необходимо знать каждому родителю, чтобы об-
еспечить ребенку правильный и нужный уход. 

Эпидермис (верхний слой кожи) у детей еще совсем 
тонкий, поэтому их кожа особенно склонна к воспале-
ниям и раздражениям. Еще одной особенностью дет-
ской кожи является то, что только в семилетнем воз-
расте заканчивается полное созревание и формиро-
вание потовых желез. Именно поэтому кожа малы-
шей не справляется с потоотделением и их организм 
не может самостоятельно регулировать температуру 
тела. Также из-за неразвитых потовых желез кожа де-
ток плохо увлажняется, что приводит к появлению 
сухости и раздражения. 

Отдельно стоит поговорить об особенностях кожного 
дыхания у ребенка. Дело в том, что кожа у малышей 
выполняет эту функцию в 10 раз интенсивнее, чем у 

взрослого человека. Именно поэтому очень важно, 
чтобы кожа малютки всегда оставалась чистой, ведь 
если поры будут закупорены, то значительная часть 
кислорода просто не сможет поступать в организм. 
Даже когда малыш болеет, его необходимо купать, 
чтобы не препятствовать процессу кожного дыхания. 

Гигиенический уход за ребенком: особенности и ню-
ансы

Процесс купания – необходимая, обязательная про-
цедура для каждого ребенка в любом, даже самом 
крохотном возрасте. И любому родителю, помимо вы-
шеперечисленных особенностей детской кожи, нуж-
но знать правильный алгоритм и основные правила 
проведения процедуры купания малютки. 

Купание нельзя назвать просто гигиенической проце-
дурой, потому что:

џ купание дарит малышу чувство удовольствия и пси-
хологического комфорта;

џ обеспечивает ему необходимую физическую на-
грузку;

џ развивает коммуникативные, тактильные и эмоци-
ональные навыки ребенка;

џ пробуждает в малыше здоровый аппетит;

џ купание является прекрасной процедурой закали-
вания и профилактики заболеваний.

Какие существуют особенности проведения гигиени-
ческих процедур и ухода за кожей для деток разных 
возрастов? Рассмотрим основные нюансы.

От 0 до 1 года

Очень важно знать, что в целях безопасности купать 
ребенка до 3-х недель жизни нужно в кипяченой во

Анастасия Беллер. PR-менеджер.
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де, так как именно в это время заживает пупочная ран-
ка и вероятность попадания инфекции в организм 
очень велика. После того, как пупочная ранка у малы-
ша полностью зажила, его можно купать в обычной 
водопроводной воде. 

Купание – это очень полезная процедура для младен-
ца. Если при купании грудная клетка малютки погру-
жена целиком в воду, то сам механизм дыхания ста-
новится принципиально другим: его легкие раскры-
ваются намного больше, чем «на суше». Это значит, 
что при купании в организм малыша поступает гораз-
до больше кислорода, что обеспечивает ему быстрое 
и благополучное развитие.

Чтобы купание было успешным и приятным, вос-
пользуйтесь следующими советами: 

џ Поддерживайте температуру воды около 34-37 гра-
дусов. Она наиболее комфортна для купания малы-
ша.

џ Опускайте ребенка в воду постепенно, одной рукой 
поддерживая его шею и голову. Держать нужно дос-
таточно крепко, так как мокрая кожа становится ско-
льзкой.

џ Мыть ребенка можно просто рукой, а можно ис-
пользовать губку или фланелевую салфетку. В лю-
бом случае, делать это нужно сверху вниз и спере-
ди назад.

џ Для того, чтобы купание для ребенка стало инте-

ресным и веселым процессом, используйте мягкую 
пенку. Мыльные пузыри и приятный запах подни-
мут настроение как малышу, так и родителям. Одна-
ко, не забывайте, что средства для купания малы-
шей не должны содержать искусственных красите-
лей и парабенов, которые могут оказать раздража-
ющее воздействие на нежную детскую кожу. Для 
купания малюток с первых дней жизни отлично по-
дойдет Ласковая пенка для купания из новой се-
рии «Облепиховый слон». Она бережно очищает 
кожу малыша, при этом защищая и восстанавливая 
ее защитные функции. Мягкая пенка не раздражает 
глазки и не сушит кожу.

џ Завершите процедуру купания нанесением Крема 
для детей и малышей «Облепиховый слон».

От 1 до 2 лет

В этом возрасте большинство детей уже сами изъяв-
ляют желание купаться. Им очень нравится плескать-
ся в воде, особенно с большим количеством игрушек, 
именно поэтому простая гигиеническая процедура 
превращается в захватывающее приключение.

Для ребятишек такого возраста температура воды дол-
жна быть немного ниже, чем для младенцев: в районе 
30-32 градусов. Связано это с тем, что дети от года ста-
новятся более подвижными и их организм выделяет 
достаточно тепловой энергии. Однако, при этом тер-
мообмен все еще функционирует не в полную силу, 
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что может привести к повышению температуры тела 
малыша.

Так как ребенок теперь может купаться в большой ван-
не, тщательно следите за ее чистотой. Перед каждой 
процедурой купания мойте ванну со специальным 
средством.

Ближе к концу процедуры купания приступайте к ги-
гиеническим процедурам. На этом этапе могут воз-
никнуть некоторые трудности, если малыш боится 
мыться из-за «щипучего» шампуня, который ранее 
мог попасть в глазки. Для того, чтобы избежать страха 
и слез, пользуйтесь специальными мягкими пенками 
и шампунями. Для мягкого мытья и ухода за детски-
ми волосами отлично подойдет Нежный шампунь 
для малышей и малюток «Облепиховый слон». Ком-
плекс из травяных экстрактов, серебра и сока алтай-
ской облепихи оказывает увлажняющее и противо-
воспалительное действие на нежную кожу головы. 
Мягкая пена не раздражает глазки и превращает купа-
ние малыша в настоящее удовольствие.

Не забудьте после купания нанести Крем для детей и 
малышей «Облепиховый слон».

От 2 до 4 лет

В этом возрасте родители должны приучать деток то-
му, чтобы они сами постепенно начинали осущест-
влять элементарные гигиенические процедуры. Ребе-
нок учится пользоваться мочалкой и зубной щеткой, 
осваивает навыки мытья ручек и ножек. Для развития 
и закрепления гигиенических навыков можно ис-
пользовать повышенную склонность детей к подра-
жанию: демонстрируйте на своем примере те обяза-
тельные гигиенические процедуры, которые должен 
выполнять малыш. Именно таким образом он этому 
быстро научится.

В этом возрасте малыши любят не столько хлюпаться 
в ванной, сколько гулять по улице, ведь там столько 
всего нового и неизведанного! Чтобы защитить руки 
и личико ребенка от негативных факторов внешней 
среды – палящего солнца, мороза или сильного вет-
ра, наносите на мягкую кожу ребенка специальный 
детский крем. Выбирайте средства, обладающие ней-
тральным уровнем pH, которые не будут нарушать 
кислотно-щелочной баланс кожи ребенка. Для этой 
обязательной ежедневной процедуры отлично по-
дойдет Крем для детей и малышей из новой серии 
«Облепиховый слон». Крем мгновенно смягчает и 
защищает нежную детскую кожу. Благодаря входя-
щим в состав крема натуральным травяным экстрак-
там, а также серебру, цинку, пантенолу и маслу алтай-
ской облепихи, крем предотвращает шелушения, раз-
дражения, зуд и опрелости.

«Облепиховый слон» – детская косметика для са-
мых маленьких.

Серия «Облепиховый слон» создана с любовью и не-
жностью к детям, а также глубокой ответственностью 
перед мамами и папами малышей и малюток. 

1   Подходит для малышей с первых дней жизни (0+).

2   Содержит только натуральные экстракты и масла.

3   Без парабенов.

4   Без искусственных красителей.

5   Гипоаллергенно.

6   Без слез.

В состав серии вошли: 

НЕЖНЫЙ ШАМПУНЬ для малышей и малюток (с 
соком алтайской облепихи)

џ содержит только натуральные 
экстракты и масла;

џ оказывает увлажняющее и 
успокаивающее действие на 
кожу головы;

џ препятствует спутыванию во-
лос;

џ не раздражает слизистую глаз малыша;

џ обладает физиологическим уровнем pH.

ЛАСКОВАЯ ПЕНКА для купания для малышей и ма-
люток (с соком алтайской облепихи)

џ содержит только натуральные 
экстракты и масла;

џ бережно очищает чувстви-
тельную детскую кожу;

џ уменьшает покраснения;

џ не раздражает слизистую глаз 
малыша;

џ обладает физиологическим уровнем pH.

КРЕМ для детей и малышей (с маслом алтайской об-
лепихи)

џ содержит только натуральные 
экстракты и масла;

џ предупреждает развитие пеле-
ночного дерматита и опрелос-
тей;

џ устраняет  воспалительные 
проявления, смягчает кожу;

џ защищает кожу от солнечного воздействия;

џ обладает физиологическим уровнем pH.

Почему серия эффективна и полностью безопасна 
для использования с первых дней жизни ребенка? 
Конечно, благодаря натуральным высококачествен-
ным компонентам, входящим в состав каждого сред-
ства. Основной действующий ингредиент – сок  и мас-
ло алтайской облепихи. Они оказывают увлажняю-
щее и противовоспалительное действие на кожу тела 
и головы, уменьшают покраснения, восстанавливают 
защитную функцию кожи малютки.

Дополняют действия продуктов серии следующие 
компоненты: экстракты чайного дерева, зверобоя, ши-
повника, серебра, ромашки, лаванды и Алоэ Вера. 
Благодаря правильному сочетанию этих компонентов 
продукты серии для детей «Облепиховый слон» дей-
ствуют максимально мягко и эффективно.

Облепиховый слон – лучший друг малышей!

Облепиховый слон – это персонаж, олицетворяющий 
доброе, яркое и беззаботное детство. Он такой же 
шумный и озорной, как все маленькие детки. Обле
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пиховый слон любит бегать, прыгать, танцевать, иг-
рать. Но больше всего он любит купаться и хлюпаться 
в ванной! Малыш слоненок большой озорник – он 
обливается водой из своего хобота, которая ненаро-
ком разбрызгивается во все стороны! 

Облепиховый слон очень любит заводить себе новых 
друзей. Он надеется, что серия детской косметики с 
его именем полюбится мальчикам и девочкам, и сло-
ненок сможет с ними подружиться. 

Для того, чтобы детки смогли больше узнать о при-
ключениях Облепихового слона и познакомиться с 
его семьей, мы приготовили интересные и познава-
тельные раскраски!

А еще, Облепиховый слон очень и очень добрый. Он 
любит не только дружить с детьми, но и помогать ма-
лышам, которые оказались в сложной жизненной си-
туации. Именно поэтому Облепиховый слон дарит 10 
рублей с продажи Крема для детей и малышей в бла-
готворительный фонд «Жизнь одна». 

Благотворительный фонд «Жизнь одна» 
был учрежден Компанией МейТан в 2009 
году. Целью проекта стала помощь детям, 
оказавшихся в сложных жизненных ситуа-
циях. В рамках проекта Компания МейТан 
оказывает помощь маленьким пациентам 
Алтайской краевой клинической детской 
больницы, улучшая условия их пребыва-
ния там. Кроме того, в августе 2014 года 
Компания МейТан полностью оборудовала 
детское отделение Быстроистокской Цен-
тральной районной больницы, пострадав-
шее во время паводка. Подробнее о проек-
те на www.meitan.ru.

Облепиховый слон надеется, что как можно больше 
детей на планете станут здоровыми и счастливыми!

Анастасия Беллер.
PR-менеджер Компании МейТан.
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Крепкое здоровье –
счастливая жизнь!

Во всём мире Сибирь знают, как суровый и холодный 
край, где зима длится почти круглый год, а темпера-
туры бьют минусовые рекорды. Живут в Сибири на-
стоящие «богатыри» – они не боятся холодов, купают-
ся в ледяной воде и никогда не болеют. В чем же сек-
рет крепкого сибирского здоровья? 

Легендарное. Крепкое. Сибирское.

Жизнь настоящих сибиряков окутана легендами и до-
мыслами, но, безусловно, доля правды в них есть. В 
первую очередь, это касается факта об очень крепком 
сибирском здоровье, которое помогает им жить в тя-
желых климатических условиях. 

Секрет крепкого сибирского здоровья уже много лет 
пытаются раскрыть многие ученые. Некоторые из них 
полагают, что  у представителей коренных народов 
Сибири присутствует набор генов, которые помогают 
им адаптироваться к экстремально низким темпера-
турам. Другие же ученые объясняют феномен сибир-
ского здоровья проще: сибиряки умеют правильно и  
тепло одеваться, а также поддерживают свои имму-
нитет с помощью целебных даров природы.

Безусловно, две этих точки зрения имеют право на 
существование и не взаимоисключают друг друга. 
Однако, более вероятно, что именно та самая суровая 
природа помогает сибирякам быть здоровыми, ведь 
если говорить о генах, то сегодня сибиряки – это це-
лая группа различных этнических групп и народнос-
тей, которые в свое время приехали и освоили сибир-
ский край. И только благодаря дарам сибирской при-
роды эти люди обладаю крепким здоровьем: они ды-
шат свежим хвойным воздухом, пьют настои из таеж-
ных трав, закаляются, греются в бане и едят полез-
нейший натуральный мед.

Жемчужина Сибири

Сибирь – это огромная территория, включающая в 
себя несколько часовых поясов, природных зон и ре-
гионов. Настоящей жемчужиной Сибири считается 
Алтайский край. Природа этого региона – особенная. 
Более 100 видев растений встречается только на 
Алтае и больше нигде в мире! Именно здесь сохрани-

лись секреты древнего искусства лечения травами и 
другими дарами природы. Одним из таких даров яв-
ляется алтайское мумиё – уникальное природное об-
разование, которое используется людьми уже не-
сколько тысяч лет.

Мумиё – дар природы для здоровья человечества

Уникальный дар природы Алтая – целебное мумиё. 
Оно представляет собой сложный природный орга-
но-минеральный комплекс, состоящий из более чем 
80 компонентов природного происхождения.

Целебные свойства мумиё были описаны 
более 2500 лет назад Аристотелем. Многие 
народы мира применяли мумиё для лече-
ния и профилактики самого широкого спек-
тра болезней. Об этом уникальном по сво-
им свойствам веществе в древности было 
сложено множество легенд и преданий, в 
которых мумиё часто называется «горной 
слезой» или «слезой каменного великана».

Добывают мумиё, образованное от 500 до 1500 лет 
назад, в скалах алтайских гор. Чтобы мумиё приобре-
ло свои целебные свойства, природные условия дол-
жны быть достаточно суровы: мумиё образуется на 
высоте от 300 до 3200 метров над уровнем моря при 
пониженном содержании кислорода и минимальной 
влажности, а также под воздействием резких перепа-
дов температур, сильного ветра и повышенного 
ультрафиолетового излучения. Именно такие условия 
наиболее благоприятны для постепенной полимери-
зации и мумифицирования входящих в мумиё биоло-
гических масс животного и растительного происхож-
дения.

Скопления мумиё, как правило, локализуются там, 
где обычно обитают пищухи, летучие мыши, белки, 
дикие голуби, архары, и где произрастают лекарст-
венные растения, являющиеся пищей для этих жи-
вотных – можжевельник, шиповник, ревень, лишай-
ники, мята, чабрец, валериана, полынь.

Мумиё в натуральном виде не употребляет-
ся человеком, так как изначально оно со-
держит много лишних примесей. Только 
после тщательной очистки мумиё приме-
няют для лечебных целей!

Мумиё обладает уникальным биохимическим соста-
вом и широким спектром полезных свойств. Сегодня 
мумиё используется как в медицине, так и в космето-
логии. Благодаря своим свойствам мумиё оказывает 
благотворное воздействие на кожу, стимулирует про-
цессы обмена веществ и регенерации. Было доказа-
но, что регенеративное действие этого средства про-
является на клеточном уровне: благодаря компонен-
там мумиё усиливается нуклеиновый обмен и ускоря-
ется митотический цикл клетки, что приводит к росту 
молодых клеток и их усиленному делению. 
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Крепкое. Сибирское. Ваше!

Сегодня традиции Алтайских травников стали доступ-
ны каждой семье благодаря серии «КРЕПКОЕ СИБИР-
СКОЕ». Компания МейТан объединила накопленные 
веками знания народных врачевателей и современ-
ные технологии обработки ценных природных ве-
ществ и трав. При разработке продуктов, входящих в 
состав серии, были взяты проверенные столетиями 
самые действенные рецепты алтайских травников.  

Сегодня серия включает в себя комплекс средств по 
уходу за волосами, которые решают конкретные про-
блемы: потерю волос и чрезмерно медленный рост 
волос. Специальные шампуни и бальзам станут неза-
менимыми помощниками для тех, кто хочет вернуть 
своим волосам здоровье, силу, блеск и молодость.

В состав каждого продукта серии входит целый 
спектр природных натуральных компонентов, среди 
которых: шалфей, ромашка, клюква, женьшень, Алоэ 
Вера, лимонник, репейное масло и др. И, конечно же, 
за основу рецептуры взято алтайское мумиё.

В состав линии вошли:

Шампунь с алтайским мумиё против выпадения во-
лос

џ качественно очищает волосы и кожу головы;

џ стимулирует кровообращение;

џ интенсивно питает волосяные луковицы;

џ предупреждает истощение и выпадение волос;

џ придает волосам объем и блеск. 

Шампунь с алтайским мумиё для роста волос

џ качественно очищает волосы и кожу головы;

џ поддерживает здоровье кожи головы;

џ ускоряет рост волос;

џ стимулирует неактивные луковицы;

џ улучшает  насыщенность цвета волос.

Питательный бальзам для волос с алтайским мумиё

џ питает волосы от корней до кончиков;

џ восстанавливает структуру ломких и повреждённых 
волос;

џ повышает прочность волос по всей длине;

џ придает волосам шелковую гладкость и блеск. 

Уникальное сочетание компонентов, грамотно сба-
лансированный состав, комплексный подход к созда-
нию продукции и широкая сибирская душа делают 
продукты серии незаменимыми. Ощутите на себе 
всю мощь и силу «Крепкого сибирского»!

Линия для волос – пилотная в серии «Крепкое сибир-
ское». Следите за расширением ассортимента.

Анастасия Беллер.
PR-менеджер Компании МейТан.
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Травяное крем-масло
для растираний

Как часто в течение года мы сталкиваемся с простуд-
ными заболеваниями, но даже не обращаем на это 
внимания? Легкий свежий ветерок, холодный воздух 
из кондиционера, перепад температур, и вот резуль-
тат: насморк, заложенный нос, осиплость голоса, боль 
в ушах, слезящиеся глаза, кашель, недомогание, раз-
битость и температура. ОРВИ считаются одними из 
самых распространенных и коварных инфекций. Тако-
го количества осложнений после себя не оставляет 
ни одна другая болезнь. В эпидемический период 
ОРВИ заболевает около половины всего населения 
России. Не отличается ситуация и в мире, где ОРВИ 
составляет 50% от всех острых заболеваний человека.

Задумываетесь ли Вы о том, как часто и на протяже-
нии какого времени в течении года Вы болеете про-
студными заболеваниями? А ведь к 75 годам среднес-
татистический человек переболевает ОРВИ не менее 
200 раз, что, в свою очередь, означает, что на одно 
только чихание мы тратим год своей жизни. Когда мы 
сталкиваемся с простудным заболеванием, то на це-
лых две недели «выпадаем» из активной жизни, а 
ведь в течение года человек болеет простудой до 10 
раз! А сколько мы тратим на дорогостоящее лечение? 
Даже на одного простывшего члена семьи при начи-
нающейся простуде уходит порядка 1000 рублей за 
комплекс противовирусных и обезболивающих 
средств. Когда мы делаем выбор в пользу проверен-
ных природных средств, то приобретаем здоровье, не 
нанося ущерб организму. 

Травяное крем-масло для растираний от симптомов 
простуды и бронхита – незаменимое средство для 
всей семьи для профилактики и помощи при просту-
де. Для профилактики простудных заболеваний дос-
таточно наносить его на крылья носа каждому члену 
семьи и простуда обойдет Вас стороной. Если Вы знае-
те о своих слабых местах, которые в первую очередь 
страдают при возникновении простуды, используйте 
втирание травяного крем-масла в профилактических 
целях. Если Вы склонны к гаймориту – втирайте крем-
масло в проекцию гайморовых пазух, часто беспоко-
ит отит – наносите средство в область за ушами до 
линии роста волос. Если позаботиться о защите за-
благовременно, то Вы сможете избежать привычных 
болезненных состояний.

Если же Вы или кто-то из близких людей уже заболе-
ли, то непременно воспользуйтесь травяным крем-
маслом для скорейшего выздоровления. 

Экстракт корня имбиря и экстракт корне-
вища атрактилодеса, входящие в состав 
этого средства, снимут боль, воспаление, 
улучшат работу иммунной системы. 

Экстракт корицы китайской и масло кори-
цы губительны для болезнетворных мик-
роорганизмов, уменьшают симптомы про-
студы и заложенность носа, способству-

ют восстановлению голоса при простуде, обладают 
отхаркивающим действием и облегчают кашель, улуч-
шают дыхание и работу иммунной системы. 

Экстракты корня дудника и астрагала уби-
вают болезнетворную микрофлору, сни-
мают воспаление, боль, оказывают расса-
сывающие действие.

Экстракты полыни, корня пиона и масло 
из семян камелии нормализуют работу 
нервной системы, обогащают кровь кис-
лородом, оказывают общеукрепляющее 

действие, снимают головную боль и общее недомога-
ние, благотворно влияют на дыхательную систему.

Как же максимально эффективно использовать тра-
вяное крем-масло для растираний?

џ Втирайте его в грудную клетку и на верхнюю часть 
спины при кашле, бронхите, затрудненном дыха-
нии. 

џ Если першит горло, пропал голос, возникает боль 
при глотании – втирайте травяное крем-масло в об-
ласть шеи, не боясь затронуть область щитовидной 

Лидия Кваскова. Врач-валеолог, бизнес-тренер.
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џ железы.

џ При общем недомогании, ломоте в суставах, повы-
шенной температуре, к растиранию грудной клетки 
добавьте растирание стоп, после чего наденьте теп-
лые носки.

џ Беспокоит заложенность носа, воспаление носовых 
пазух – нанесите крем-масло по бокам от крыльев 
носа, на проекцию лобной и гайморовых пазух, на 
подбородок.

џ Если заложило и стреляет в ушах – втирайте крем-
масло в область за ухом до линии роста волос.

џ При головной боли втирайте крем-масло в височ-
ную область.

Удобная форма, приятная консистенция и легкое со-
гревающее тепло делают травяное крем-масло уни-
версальным средством для помощи каждому члену 
семьи. Используйте его для профилактики и помощи 
при простуде, в том числе и детям, достигшим двух-
летнего возраста. 

Внимание! Перед использованием интен-
сивно встряхнуть!

Какие же преимущества есть у травяного крем-
масла для растираний?

џ Натурально: в составе только экстракты лекарствен-
ных растений.

џ Удобно: крем-масло выпускается в небольшой удоб-
ной упаковке, легко применять его как дома, так и в 
поездках.

џ Эффективно: действие средства наступает уже с 1 
минуты применения.

џ Безопасно: травяное крем-масло можно использо-
вать для детей с 2-х летнего возраста.

џ Многофункционально: борется сразу со многими 
симптомами – боль, недомогание, осиплость голо-
са, заложенность носа, кашель, ломота в суставах и 
др.

џ Практично: быстро впитываясь, не оставляет жир-
ного блеска.

џ Универсально: не вызывает чувства жжения, раз-
дражения, что делает его удобным к применению 
как взрослым, так и детям.

Защитите от простуды себя и свою семью с травяным 
крем-маслом для растираний серии «Доктор Ван 
Тао».

Лидия Кваскова. Врач-валеолог, 
бизнес-тренер Компании МейТан.
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Курс на молодость!
Ключевые серии
Компании МейТан!

Если у вас нет морщин, значит,
вы слишком мало смеялись.

Здравствуйте, дорогие консультанты Компании Мей-
Тан! 

В этой статье я буду говорить об одном из приоритет-
ных направлений ассортимента по уходу за кожей 
Компании МейТан и, соответственно, о ключевых се-
риях, которые входят в антиэйдж-направление.

Давайте будем разбираться, почему же это стратеги-
ческое направление стало приоритетным, а серии  
ключевыми? И для начала, я бы хотела привести не-
много статистики. Через несколько лет большую 
часть жителей развитых стран, в том числе и России, 
будут составлять люди старше 50-ти лет. Это связано, 
прежде всего, с увеличением продолжительности 
жизни и ее качества. И по последним прогнозам 65% 
роста рынка индустрии красоты будет обязано имен-
но потребителям в возрасте 50+!

В современном мире женщины научились бороться с 
преждевременным старением, причем, как морально, 
так и физически. И вряд ли у вас получится назвать  
сорокалетнюю красавицу «женщиной бальзаковского 
возраста». Женщины научились продлевать собствен-
ную красоту и молодость, и теперь в возрасте 40+ они 
запросто снова выходят замуж, рожают детей, начи-
нают бизнес с нуля и с легкостью справляются с кон-
куренцией молодых 20-летних девушек. Сегодня лю-
ди выглядят моложе своих родителей в том же воз-
расте, более активны, позже уходят или совсем не ухо-
дят на пенсию, а это значит, что они экономически 
активны и готовы вкладывать в себя, покупать.

Изучается, как взрослеет современная женщина, ее 
потребности в сфере здоровья и красоты, ее вкусы и 
интересы. Как она сохраняет молодость. Хирургия 
или стиль жизни? И все больше женщин выбирают 
постоянный уход, а не пластические операции.

Так почему же возраст после 40-45 лет и старше вну-
шает страх современным женщинам? Потому что еще 
не все из них осознали, что в любом возрасте жизнь 
имеет свои притягательные стороны, а в таком особен-
но! И, что молодость и красота – это не синонимы.

Сегодня налажена работа целой бьюти-индустрии, 
которая помогает сохранить женскую красоту и здо-

ровье, подчеркнуть все достоинства, в каком бы воз-
расте не находилась представительница прекрасного 
пола. 

Именно поэтому в ассортименте Компании МейТан 
представлено так много линеек антивозрастной кос-
метики, а направление антиэйдж является одним из 
приоритетных.

Один из известных Западных каналов, совместно с 
социологами провели опрос о том, что такое женская 
привлекательность, и в каком возрасте она проявляет-
ся ярче всего.

В опросе приняли участие 2000 женщин и мужчин, из 
которых 70% считают основными факторами женской 
красоты сначала уверенность в себе, а потом уже хоро-
шие внешние данные. И эти исследования еще раз 
подтвердили, что настоящая красота – это не только 
эффектные внешние данные, а комбинация уверен-
ности в себе, стиля и внешних данных!

35+? 40+? 50+? Прекрасный возраст!

Старение – это генетически запрограммированный 
процесс, чтобы нам не обещали, и никакие космети-
ческие средства или аппаратные методики не повора-
чивают время вспять, кожа не становится молодой. 
Но, совершенно реально отодвигают процесс старе-
ния, компенсируют его.

Учитывая потребности зрелой кожи, косметические 
средства Компании МейТан работают по трем основ-
ным направлениям:

1   Лифтинг – через регенерацию клеточного обмена 
и защиту клеток от повреждений.

2   Увлажнение и удержание влаги – содержат гиалу-
роновую кислоту или провоцируют ее образование в 
коже.

3   Отбеливание – выравнивание тона кожи, устране-
ние возрастной пигментации. 

Татьяна Илькина. Косметолог, бизнес-тренер.
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Восстанавливающая кожу серия 
Wan Mei
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Все средства высокотехнологичны. Чтобы быть эф-
фективными для возрастной кожи, крема и сыворот-

ки должны содержать очень мощные элементы. Сре-
дства, которые не содержат необходимые возрастной 
коже вещества, могут дать легкий косметический эф-
фект за счет увлажнения, но не проникнут до дермы, 

где и происходит процесс старения.

В ассортименте средств Компании МейТан 
представлены серии по уходу за зрелой 
кожей, которые могут порадовать женщин, 
которым слегка за... В составе этих средств 
вы найдете все ключевые компоненты, ко-
торые так необходимы в этом возрасте. 

Гиалуроновая кислота, коллаген, витамины красоты 
А, Е, С, которые являются мощными антиоксиданта-
ми, натуральные ценнейшие масла, богатый состав 
различных экстрактов растений и животных компо-
нентов, таких как нашумевший фильтрат секрета улит-
ки – способный буквально обновлять кожу, аргире-
лин – заменитель ботулотоксинов, пептиды, которые 
помогают уставшим клеткам кожи начать работать в 
полную силу и синтезировать собственный коллаген 
и эластин, сок нони и многие другие ценнейшие ком-
поненты. 

Ключевыми сериями в антивозрастном направлении 
являются 3 совершенно уникальные серии. Это Серия 
для красоты и здоровья кожи с соком плодов Нони, 
серия «Ван Мей» и моделирующая и подтягивающая 
кожу линия «Дао де Мей антиэйдж» с пантогематоге-
ном и фитоэстрогенами.

Серия для красоты и здоровья кожи с соком плодов 
Нони – флагман антиэйдж-направления. Первый ком-
плексный уход, произведенный в Индии, специально 
для Компании МейТан. В составе серии содержится 
очень большое количество натуральных компонент-
ов – это сок и масло плодов Нони, масла: Ши, зароды-
шей пшеницы, виноградных косточек, витамины А и 
Е. И это далеко не полный перечень. Серия с соком и 
маслом плодов Нони – это мощный антивозрастной  
комплекс, который восстанавливает способность ко-
жи к регенерации, увлажняет ее и помогает удержи-
вать влагу, устраняет пигментацию, уменьшает глуби-
ну морщин. С блеском решает все возрастные про-
блемы кожи. Серия подходит для всех типов кожи, ее  
можно регулярно использовать после 40 лет, а с 35 
лет – курсами по 2-3 недели. Серия с соком плодов 
Нони будет отлично сочетаться с различными сред-
ствами из других серий. Дополните свой уход сред-
ством для умывания, пилингом, тоником и получите 
результат, который вас порадует!

Серия «Ван Мей», в переводе означает «Совершенст-
во». Ключевым ингредиентом серии является фи-
льтрат секрета улитки, в максимальной концентрации 
12%, который сам по себе является кладезью полез-
ных для кожи витаминов и микроэлементов, а также 
дополнительно в составе присутствуют: коллаген, ви-
тамины А, Е и С. Серия «Ван Мей» – это серия направ-
ленного действия, она обеспечивает сужение пор, вы-

равнивает тон и рельеф кожи, стимулирует ее обнов-
ление. Серию можно использовать с 16 лет, при нали-
чии проблем, таких как : расширенные поры, мелкие 
шрамы, рубцы и следы постакне, а в зрелом возрасте 
серию можно использовать как для профилактики, 
так и для устранения признаков старения – пигмент-
ных пятен, неровностей рельефа, сухости кожи и мор-
щин.

Моделирующая и подтягивающая кожу линия «Дао 
де Мей антиэйдж» с пантогематогеном и фитоэстро-
генами.

Ключевыми ингредиентами серии являются пантоге-
матоген и фитоэстрогены, что уже говорит о том, что 
серия будет значительно повышать иммунитет кожи 
и обеспечивать мощный лифтинг. Также в составе 
большое количество витаминов и натуральных анти-
оксидантных масел. За счет такого состава, кожа бук-
вально перерождается. Еще хочу заметить, что в се-
рии минимальное количество консервантов. Поэтому 
все средства серии лучше хранить в холодильнике.

Эффект от применения вы почувствуете практически 
сразу. Серия эффективно корректирует признаки гор-
монального старения кожи, такие, как «опадание» ова-
ла лица, обезвоженность, появление пигментных пя-
тен. Запускает процессы обновления кожи, обеспечи-
вает мощный лифтинг-эффект.  

Она отлично подойдет женщинам 50+, в период    
пременопаузы, менопаузы и постменопаузы, когда в 
организме значительно уменьшается количество жен-
ских гормонов и наблюдается проявление всех выше-
перечисленных признаков старения кожи.

В ассортименте антивозрастной косметики есть 
еще достаточно достойных представителей:

1   Серия «Бао» для коррекции первых признаков ста-
рения кожи 30+; 

2   Плацентарный комплекс «Дао де Мей» 35+;

3   Серия на змеиных экстрактах «Сивельер» 25+; 

4   Серия «Фитокомплекс Дао Де Мей» 25+.

Также в серии «Домашний салон красоты» и эксклю-
зивных разработках от МейТан представлены маски 
и точечные средства, которые относятся к антивоз-
растным и созданы для зрелой кожи. О них мы пого-
ворим в других материалах.

И в заключение, я хочу сказать, что самое главное для 
женщины 40+ или 50+ – захотеть справиться с воз-
растными изменениями, продумать план продления 
молодости – и строго его придерживаться. И  еще 
нужно понимать – кожа в хорошем состоянии – пока 
за ней ухаживают, вносят «кирпичики» для ее строи-
тельства или постоянно стимулируют ее к работе – 
сама она уже с трудом вырабатывает такие необходи-
мые для молодости компоненты. 

В арсенале наших средств вы найдете все «кирпичи-
ки» для строительства прочного фундамента вашей 
молодости и красоты. И только Вам решать, как Вам 
выглядеть, сколько бы лет вам не было!

Татьяна Илькина. 
Косметолог, бизнес-тренер Компании МейТан.



75№2–2015

Серия 
с соком плодов Нони 404040



76 Корпоративный журнал «Время МейТан»



77№2–2015

505050
Серия 
Dao de Mei antiage



78 Корпоративный журнал «Время МейТан»

Незаменимый спутник:
бальзам первой 
необходимости «Фо Ху»

Очень часто, находясь в дороге, мы сталкиваемся с 
непредвиденными проблемами со здоровьем. Так, в 
путешествиях и командировках каждый пятый росси-
янин получает травмы, а с простудой сталкиваются 
более 50% людей в поездках. Как не испортить поез-
дку и суметь позаботиться обо всей семье? Бальзам 
первой необходимости «Фо Ху» незаменимый защит-
ник на страже здоровья каждого члена Вашей семьи! 
Растительные компоненты, собранные в максималь-
но эффективных пропорциях, делают это средство 
универсальным и незаменимым помощником в под-
держании здоровья, который должен быть в каждой 
аптечке.

Какие же лекарственные растения, входящие в состав 
бальзама «Фо Ху» делают его таким многофункцио-
нальным? 

Ментол. Снимает зуд, боль, воспаление, 
раздражение на коже, убивает болезнет-
ворные микроорганизмы.

Гвоздичное масло. Снимает воспаление, 
убивает болезнетворные микробы и ви-
русы, профилактирует простуду и помо-
гает облегчить ее симптомы, обезболи-
вает даже самые интенсивные виды бо-
ли, снимает спазм, восстанавливает кро-
вообращение, обладет тонизирующим и 
общеукрепляющим действием.

Масло эвкалипта. Улучшает иммунитет, 
убивает болезнетворные микробы и ви-
русы, облегчает дыхание при бронхите и 
насморке, уменьшает кашель, улучшает 
отхождение мокроты, снимает боль и 
воспаление, облегчает все виды боли, 
эффективно в борьбе с вирусом герпеса.

Пчелиный воск. Способствует восста-
новлению тканей, снимает воспаление.

Экстракт корицы китайской. Губителен 
для болезнетворных микроорганизмов, 
уменьшает симптомы простуды и пер-
шения в горле, способствуют восстанов-
лению голоса при простуде, обладает 
отхаркивающим действием и облегчает 
кашель, улучшает дыхание, и работу им-
мунной системы, снимает раздражение 
и зуд от укусов насекомых, улучшает на-
строение.

В каких ситуациях может применяться бальзам пер-
вой необходимости «Фо Ху»?

1   При всех видах боли: мышечной, суставной, го-
ловной, зубной, после укусов насекомых.

2   Для улучшения подвижности суставов, спосо-
бствует восстановлению хрящевой и соединительной 
ткани.

3   Снимает зуд и раздражение кожи после укусов на-
секомых.

4   Убивает болезнетворные микроорганизмы, дейст-
вуя на причину простудных заболеваний.

5   Облегчает дыхание и отхождение мокроты при 
простуде, першении в горле, заложенности носа.

6   Снимает боль и отечность при варикозном расши-
рении вен.

7   Снимает боль и воспаление при острых травмах, 
растяжениях, вывихах.

8   Способствует скорейшему восстановлению после 
ушибов, растяжений, гематом, разрывов связок и пе-
реломов.

9   Облегчает состояние при заболеваниях опорно-
двигательного аппарата, таких как артриты, артрозы, 
остеохондроз.

10  Оказывает общее действие: тонизирует, повышает 
иммунитет, улучшает настроение.

Как и в каких ситуациях применять бальзам первой 
необходимости «Фо Ху»:

џ Для профилактики простуды нанесите небольшое 
количество бальзама «Фо Ху» в область носогубного 
треугольника.

џ При простуде массируйте биологически активные 
точки с бальзамом «Фо Ху» в течение 1-2 минут, вы-
бирая точку по той проблеме, которая Вас беспоко-
ит. Точки 1, 2, 3, находящиеся на боковых спинках 
носа, в углублениях крыльев носа, во впадинке над 
верхней губой помогут побороть насморк, заболе-
вания пазух носа (гайморит, фронтит). От боли и 
тяжести в голове воздействуйте на точку 4 над пере-
носицей и точку 5 в области височных впадин. Точ-
ка 6 на боковой поверхности носа возле угла глаза 
поможет Вам снять резь в глазах и облегчит носо-
вое дыхание.

џ Растирайте грудную клетку и шею, минуя область 

4

5
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1
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џ щитовидной железы, при кашле, боли в горле, осип-
лости голоса.

џ Для снятия общего недомогания и ломоты в суста-
вах при простуде, помимо грудной клетки, расти-
райте с «Фо Ху» подошвы стоп, после чего надевай-
те теплые носки.

џ При ушибах, растяжениях и гематомах, как для сня-
тия острой боли, так и для более быстрого выздо-
ровления, втирайте бальзам «Фо Ху» в место травмы.

џ При хронических заболеваниях суставов, втирайте 
«Фо Ху» в область пораженных суставов 2-недель-
ными курсами. Тем самым Вы добьетесь улучшения 
кровообращения и питания хрящевой ткани, что 
улучшит течение заболевания.

џ Если продуло шею, поясницу, хорошо натрите про-
блемные места бальзамом «Фо Ху», и чтобы разог-
реть кожу, укутайтесь в шерстяную ткань: платок 
или шарф.

џ Любая боль, даже зубная, пройдет при применении 
бальзама первой необходимости «Фо Ху». Для этого 
нанесите его на проекцию боли.

џ Возьмите с собой на природу бальзам «Фо Ху», и 
вам будут не страшны кровососущие насекомые. 
Достаточно нанести на открытую кожу немного 
бальзама, и комары к вам не подлетят. Если вам не 
удалось уберечься от укусов, также нанесите немно-

го бальзама: пройдет зуд и раздражение. 

џ Используйте бальзам «Фо Ху» от усталости ног: в 3 
литрах горячей воды растворите небольшое коли-
чество бальзама (размером со спичечную головку). 
Опустите ноги в воду и вы быстро почувствуете об-
легчение.

џ Пары бальзама «Фо Ху» положительно влияют на 
эмоциональную сферу, мобилизуют силы и помога-
ют сосредоточиться, сконцентрировать внимание. 
Дышать его парами рекомендуется неусидчивым 
детям, невнимательным подросткам. Они начнут 
быстрее делать уроки и лучше запоминать прой-
денные темы, если постоянно будут вдыхать прият-
ный аромат бальзама «Фо Ху» перед началом заня-
тий.

џ И, конечно, не обойтись без него людям, часто нахо-
дящимся за рулем. Бодрящее действие бальзама 
отгонит сон и поднимет настроение. Для этого дос-
таточно нанести бальзам в область носогубного тре-
угольника, либо вдыхать целебный аромат. 

Безопасный, эффективный, экономичный, доступ-
ный по цене бальзам «Фо Ху» – незаменимый помощ-
ник на страже здоровья всей семьи в любой непред-
виденной ситуации!

Лидия Кваскова. Врач-валеолог, 
бизнес-тренер Компании МейТан.
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Эксклюзивные разработки
от МейТан. Лучшее 
предложение для вас!

Добрый  день, уважаемые коллеги!

Хочу сегодня поделиться с Вами очень интересным 
материалом. И речь в нем пойдет о серии, которая сто-
ит в авангарде ассортимента Компании МейТан, о се-
рии которая вызывает у нас особую гордость! Вы, на-
верное, уже догадались! Я сегодня расскажу о продук-
тах, которые выпускаются под торговой маркой 
MEITAN! Это эксклюзивные и очень эффективные  
средства, аналогов которым нет ни в одной другой 
компании.

К эксклюзивным разработкам от МейТан относятся 
следующие средства:

1. Полифункциональная косметика МейТан.

2. Антивозрастные сферы-суперцевтики.

3. Энергетическая аква-сыворотка для лица.

4. Нео-крем для мгновенной коррекции морщин.

5. Крем против старения кожи.

6. Крем для увядающей кожи «Тайский золотой шелк».

7. Тональный крем-уход «Идеальная коррекция».

Я сегодня остановлюсь на стратегически важных про-
дуктах, необходимых для ухода за кожей в любое вре-
мя года, неважно работаете ли вы в офисе, собирае-
тесь на отдых к морю или покорять горные склоны. 
Понятно, что в разных условиях есть некоторые осо-
бенности в уходе, но в целом средства, о которых пой-
дет речь, актуальны всегда и направлены на увлажне-
ние, питание и удержание влаги в коже, а также защи-
те  от неблагоприятных воздействий внешней среды. 
Эти средства в буквальном смысле «перепрограмми-
руют» все нежелательные процессы: появление мор-
щин, пигментации, тусклого цвета лица и т.д.

Все средства, которые я перечислила выше, подходят 
для ухода в любое время года. Но на некоторые надо 
обратить более пристальное внимание:

Линия полифункциональной косметики Мей-
Тан из Таиланда.  

Серия разработана на основе самых новых уникаль-
ных и передовых технологий в области косметоло-
гии, которые ученые и косметологи Таиланда созда-
вали специально для нашей Компании. Все средства 

серии содержат ключевые компоненты, способные 
не только сохранить молодость кожи, а в буквальном 
смысле дать «новую жизнь». Это настоящий коктейль 
витаминов и микроэлементов, который способен за-
менить дорогостоящие инъекционные процедуры.

Ключевые ингредиенты полифункциональной косме-
тики: коллаген, гиалуроновая кислота, пептиды, це-
лый букет экстрактов ягод (земляники, черники, еже-
вики и др.), аргилерин, витамины А, С, Е, тайский 
мед – говорят сами за себя.

Давайте обо всем по порядку.

Ягодная сыворотка для лица с антивозрастным ком-
плексом 24 часа.

Сыворотка восстанавливает 
энергетический ресурс кожи за 
счет большого количества ягод-
ных кислот, которые сами по се-
бе являются кладезью витами-
нов и микроэлементов, способ-
ных сделать кожу гладкой, мато-
вой, сияющей, ровной и здоро-

вой. Сыворотка быстро впитывается, оставляя прият-
ный ягодный аромат. Используйте сыворотку утром 
или вечером перед нанесением основного крема. И 
дайте ей немного впитаться. Так же сыворотку хоро-
шо использовать под альгинатные маски. Ягодную 
сыворотку можно использовать как вместе с гелем-
софтнером, так и самостоятельно.

Глубокоувлажняющий гель-софтнер с гиалуроно-
вой кислотой.

Почему лучше использовать 
вместе эти 2 средства? Как я уже 
говорила, ягодная сыворотка 
имеет в составе большое коли-
чество ягодных кислот, которые 
могут немного подсушивать ко-
жу, а гель-софтнер мгновенно 
глубоко увлажнит кожу, так как в 

его составе основным компонентом является гиалу-
роновая кислота в большой концентрации. Он так же 
включит влагоудерживающие свойства кожи, что 
очень важно для сохранения ее упругости и гладкос-
ти.

Фундаментальный ботокс-гель для кожи вокруг 
глаз.

По названию крема мы уже по-
нимаем, для какой зоны он пред-
назначен. Ботокс-гель вокруг 
глаз содержит в составе нашу-
мевший компонент – аргире-
лин. Аргирелин (природный ана-
лог ботокса) обладает релакси-
рующим действием, расслабля-

ет мимическую мускулатуру, тем самым разглаживает 
уже имеющиеся морщинки и предотвращает образо-
вание новых заломов, которые так портят настроение. 
Преимущество аргирелина заключается в том, что он 
работает как инъекционный метод коррекции мор-
щин BOTOX, причем не нарушая естественной мими-
ки лица, как часто бывает после инъекционной тера
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пии. Ботокс-гель рекомендуйте не только как альтер-
нативу инъекционным методам коррекции морщин, 
но и тем клиентам, у которых уже сделаны инъекции, 
для продления «жизни» ботокса в коже. Ботокс-гель 
можете наносить не только на кожу вокруг глаз, но и 
на те зоны, которые подвергаются мимическим мор-
щинам (межбровная зона, зона носогубных складок).

Рекомендуйте серию женщинам старше 30 лет в ка-
честве интенсивного омолаживающего ухода, так как 
линия совместима со средствами любых серий и вы-
годно дополняет их. 

Следующее средство, которое заслуживает присталь-
ного внимания – это Энергетическая аква-сыворотка 
для лица.

Основными компонентами сре-
дства являются гиалуроновая 
кислота, экстракт листьев алоэ 
Вера, гидролизованный экстракт 
морских водорослей.

Сыворотка предназначена для 
любого типа кожи. Используйте 
ее в качестве как основного, так 

и дополнительного ухода, если ваша кожа подверга-
ется неблагоприятному воздействию окружающей 
среды, если вы долгое время проводите в помеще-
нии у компьютера или, наоборот, под жаркими луча-
ми летнего солнца. Тем самым вы просто спасете ко-
жу от обезвоженности, преждевременного старения, 
неприятного ощущения сухости и стянутости, от тус-
клого цвета лица. Клиенты, которые используют аква-
сыворотку долгое время, отмечают значительное 
улучшение состояния кожи: когда начинали приме-
нять это средство, буквально чувствовали, как кожа 
моментально поглощает гель и «благодарит» прият-
ным ощущением увлажненности и комфорта, в каких 
бы условиях они не находились.

Также используйте Энергетическую аква-сыворотку 
для кожи шеи и зоны декольте, после пляжа, соля-
рия – это позволит вам сохранить ее упругой и глад-
кой надолго! И обязательно возьмите ее с собой в от-
пуск, сыворотка будет очень эффективно увлажнять 
кожу. Если вы получите солнечный ожог по неосто-

рожности, в этом случае наносите сыворотку на всю 
поверхность поврежденной зоны. 

Энергетическая аква-сыворотка для лица – абсолют-
но универсальное средство на все случаи жизни! Она 
сочетается со всеми сериями, которые есть в ассорти-
менте нашей Компании. При использовании основ-
ного ухода (дневной или ночной крем для лица), сна-
чала нанесите энергетическую аква-сыворотку, а за-
тем уже крем.

И еще об одном средстве хочется сказать отдельно – 
Тональный крем-уход «Идеальная коррекция». Это 
удивительное, уникальное средство, которое стоит в 
ряду «новичков», т.е. новейших разработок в области 
косметологии.

Этот крем призван заменить сразу несколько продук-
тов: тональное средство, солнцезащитное, так как со-
держит SPF10, увлажняющее средство, средство про-
тив проблемной кожи, антивозрастной уход, базу под 
макияж и корректор.

Когда он появился в ассортименте Компании МейТан, 
то сразу покорил всех консультантов и клиентов высо-
ким содержанием растительных экстрактов и нео-
бычным оттенком. Самое главное – в СС-креме мень-
ше масел, чем в его предшественнике ВВ-креме, и по-
этому структура средства стала легче, он лучше вы-
равнивает тон и рельеф кожи. Этот чудо-крем можно 
наносить даже вокруг глаз, он сделает лицо отдохнув-
шим и свежим. Но это не все – высокая концентрация 
цветовых пигментов и светоотражающие частички 
подстраиваются под естественный пигмент кожи, мас-
кируют покраснения и воспаления, дарят здоровое 
сияние.

Крем «Идеальная коррекция» подойдет для любого 
типа кожи, любого возраста и станет вашим надеж-
ным помощником на пути к безупречной коже! За-
вершайте нанесением крема свой дневной уход и 
будьте уверены, что вы будете под надежной защитой 
в течение всего дня!

Выбирайте, пробуйте и наслаждайтесь идеальной ко-
жей. Будьте красивы всегда!

Татьяна Илькина. 
Косметолог, бизнес-тренер Компании МейТан.
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В дорогу без боли и
проблем

Наступает горячая пора отпусков и путешествий. Кто-
то едет на дачу, кто-то на море, а кто-то активно ездит 
по командировкам. Но, куда бы мы ни направлялись, 
мы всегда должны быть готовы к любой неприятнос-
ти, которая может поджидать в пути.

Есть определенный набор продуктов Компании Мей-
Тан, который всегда должен быть у Вас под рукой. 
Каждый может расширить его своими любимыми 
проверенными средствами.

Что же включает в себя набор первой помощи от Мей-
Тан? 

Бальзам первой необходимости «Фо Ху», 
Крем-масло для растираний от симптомов 
простуды и бронхита, магнитный био-
стикер для тела «Жень Ли», био-стикеры 
для тела «Шэсян», «Гуаньцзе чжитун гао», 
«Шаолинь» или «Фугуй», Тибетский крем 
от усталости и тяжести в ногах, профилак-
тический крем для ног «Сивельер», травя-
ная эмульсия для ног «Антибактериаль-
ная».

Рассмотрим каждое средство, а затем – как и при ка-
ких проблемах можно сочетать оздоровительную про-
дукцию МейТан.

В названии бальзама первой необходимости «Фо Ху» 
уже заложен смысл этого средства (с кит. Тигр, достиг-
ший совершенства) – скорая помощь при многих не-
дугах. Более подробно Вы можете прочитать о нем на 
стр. 66. «Фо Ху» содержит в своем составе ментол, мас-
ло гвоздики и эвкалипта, экстракт корицы китайской. 
За счет такого разнообразного состава бальзам и ста-
новится универсальным средством, которое снимает 
любую боль, зуд, раздражение, воспаление, отек, 
спазм. Бальзам первой необходимости губителен для 
болезнетворных микроорганизмов (бактерий, виру-
сов), что позволяет использовать его для профилакти-
ки и помощи при инфекционных заболеваниях. А со-
гревающее действие можно использовать для усиле-
ния эффекта, укрыв место нанесения бальзама «Фо 
Ху» теплой тканью.

Травяное крем-масло для растираний является уни-
версальным средством для всей семьи, т.к. не оказы-
вает жгущего действия и может применяться детям с 
2-летнего возраста. Богатое экстрактами лекарствен-
ных растений крем-масло снимает боль, воспаление, 
заложенность носа и охриплость голоса; нормализует 
работу иммунной и нервной систем; обладает отхар-
кивающим действием и облегчает дыхание; убивает 
болезнетворные микроорганизмы. Более подробно 
Вы можете прочитать о травяном крем-масле для рас-
тираний на стр. 60.

Магнитный био-стикер для тела «Жень Ли» помо-
жет при проблемах с мочевыделительной системой и  
для облегчения самочувствия в критических дни для 
женщин. Экстракты лекарственных растений и маг-
нитотерапия снимут отек, боль, спазм, воспаление, 
улучшат кровообращение и восстановят обменные 
процессы. 



Био-стикеры для тела Шэсян, Гуаньцзе чжитун гао, 
Шаолинь и Фугуй незаменимы из-за практичной фор-
мы выпуска. Их очень удобно применять, как для воз-
действия на болезненный участок, так и для стимуля-
ции биологически активных точек. Состав каждого 
био-стикера индивидуален и имеет направленное  
действие для решения той или иной проблемы.

Тибетский крем от усталости и тяжести в ногах явля-
ется незаменимым помощником, когда приходится 
много сидеть (в автомобиле, самолете), ходить (посе-
щая пляжи, экскурсии), проводить много времени на 
ногах (стоять во время выступлений, заниматься лю-
бимой дачей).

Экстракты корня ледибуриеллы, корня дудника, кор-
ня лигустикума сычуаньского и падуба парагвайского 
моментально принесут облегчение усталым ногам, 
снимут мышечный спазм, отек и боль, нормализуют 
кровообращение и тонизируют стенки сосудов.

Профилактический крем для стоп «Сивельер» на 
основе змеиного жира:

1. Снимает раздражение, заживляет повреждения на 
коже. Благодаря этим свойствам он стал незаменим 
спутником клиентов и консультантов Компании.

2. Оказывает поистине чудодейственное влияние на 
обожженную кожу.

3. По какой причине Вы ни получили бы ожог (солн-
це, растения, высокая температура, медузы), этот 
крем всегда поможет Вам.

Травяная эмульсия для ног «Антибактериальная» об-
язательно должна быть в той сумке, с которой Вы соби-
раетесь в дорогу. Посещение саун, бассейнов, пляжей, К
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да и душа в номере отеля, хождение босиком, все это 
ведет к появлению микротрещин на коже стоп и в 
разы увеличивает риск заражения грибком. Для того, 
чтоб избежать заболевания, от которого так сложно 
избавиться, достаточно вечером вместо мыла вымыть 
ноги с травяной эмульсией «Антибактериальной». Так-
же большим её плюсом является то, что она может 
применяться детям с 6-летнего возраста.

А теперь разберем самые распространенные непри-
ятности со здоровьем, подстерегающие в пути.

Остеохондроз. Это дегенеративное изменение меж-
позвоночных дисков, которое проявляется выражен-
ным болевым синдромом, изменением формы позво-
ночника, ослаблением силы мышц, сосудистыми из-
менениями и нарушением питания тканей и органов, 
встречается у 80% людей. Когда мы перемещаемся на 
длинные расстояния, то часто принимаем вынужден-
ную позу, которая не всегда удобна для нашего позво-
ночника, в результате этого к концу поездки нас бес-
покоит боль в шее, грудной клетке, пояснице, руки 
сами тянутся размять очаг боли, чтобы облегчить стра-
дания. Как мы можем помочь в этой ситуации, исходя 
из того запаса продуктов Компании МейТан, что мы 
взяли с собой? 

1. Если Вы знаете о своей проблеме и периодически 
во время поездок у Вас возникает проблема с одним и 
тем же отделом позвоночника, предварительно на-
клейте на этот участок био-стикер №1, 3, 4 или 5.

2. Если же Вы в суете забыли наклеить био-стикер для 
профилактики и уже столкнулись с проблемой – не 
беда. Разотрите место максимальной болезненности с 
бальзамом «Фо Ху» и по возможности укройте теплой 
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тканью. Такой самомассаж расслабит мышцы, улуч-
шит кровообращение, а бальзам первой необходи-
мости усилит эти эффекты, снимет боль, мышечное 
напряжение и уменьшит обострение остеохондроза в 
минимальные сроки.

3. На весь день (8-10 часов) нанесите на болезненный 
участок био-стикер для тела «Шэсян», «Гуаньцзе чжи-
тун гао», «Шаолинь» или «Фугуй». Предпочтительнее 
в этой ситуации будет био-стикер «Фугуй» или «Шэ-
сян». Но если под рукой у вас другой, поможет и он.

Сделав такие процедуры в течении 2-3 дней, вы сни-

мите обострение заболевания в самом начале и почу-
вствуете желанное облегчение.

Артрит. Заболевание суставов, сопровождающееся 
выраженным воспалением, болью и отеком. Очень 
важно в данной ситуации снять отек и воспаление, но 
при этом не вызвать значительного усиления крово-
обращения, чтобы не усилить болевой синдром. Ни в 
коем случае не прогревайте больной сустав, противо-
показаны и согревающие мази.

1. Разотрите больной сустав с бальзамом «Фо Ху», но 
не укутывайте его после этого.
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2. На весь день нанесите Тибетский крем от усталости 
и тяжести в ногах.

Проводить такие процедуры необходимо не менее   
3-5 дней. 

Артроз. Заболевание суставов, считающееся дистро-
фическим и связанное с медленным разрушением 
хряща внутри сустава. При этом возникает ограниче-
ние подвижности сустава, «заклинивание» и болевой 
синдром. Чем помочь при обострении артроза?

1. Для этих целей хорошо подойдет ванночка с баль-
замом «Фо Ху». На 3 л воды берется небольшое коли-
чество бальзама (размером с булавочную головку). 
Температура воды должна быть теплой (37-39 граду-
сов), время такой ванночки 15-20 минут.

2. После ванночки нанесите бальзам «Фо Ху» и заку-
тайте сустав теплой тканью для усиления эффекта и 
согревающего действия.

3. На весь день наклейте био-стикер «Гуаньцзе чжи-
тун гао» или «Шаолинь» с выраженным согреваю-
щим действием.

Прострел и резкие боли в шее, пояснице после того, 
как Вас продуло. При этом очень важно согреть мыш-
цы, переохлажденные сквозняком. 

1. Разотрите болезненный участок с бальзамом «Фо 
Ху», укутайте теплой тканью. Эта процедура снимет 
спазм мышц, боль, восстановит кровообращение.

2. Нанесите на 8-10 часов био-стикер «Шаолинь» или 
«Фугуй». В течение всего дня экстракты лекарствен-
ных растений, входящих в состав био-стикеров будут 
снимать боль, воспаление, улучшать питание тканей. 

Уже с первого применения Вы почувствуете улучше-
ние самочувствия.

Простуда. Как и многие другие болезни, простуду лег-
че профилактировать, чем потом заниматься лечени-
ем и восстановлением здоровья. Травяное крем-мас-
ло для растираний от симптомов простуды и бронхи-
та – незаменимое средство для всей семьи для про-
филактики и помощи при простуде. Для профилакти-
ки наносите его по бокам от крыльев носа. 

1. Кашель и бронхит – втирайте крем-масло в грудную 
клетку. Точечно на проекцию лимфоузлов дополни-
тельно втирайте бальзам «Фо Ху».

2. Першение в горле, пропал голос, боль при глота-
нии – втирайте травяное крем-масло в область шеи, 
для усиления эффекта на проекцию подчелюстных и 
шейных лимфоузлов наклейте био-стикер Шэсян.

3. Заложенность носа, воспаление носовых пазух – 
нанесите крем-масло по бокам от крыльев носа, на 
проекцию лобной и гайморовых пазух.

4. Если заложило и стреляет в ушах – втирайте крем-
масло в область за ухом до линии роста волос. Для 
усиления эффекта чередуйте для втираний крем-
масло и бальзам первой необходимости «Фо Ху».

5. Для улучшения общего самочувствия нанесите 
крем-масло для растираний в подошву стоп и надень-
те носки. Также поможет ароматерапия с бальзамом 
«Фо Ху». Она же поможет защитить остальных членов 
семьи, находящихся с Вами рядом.

Эти простые меры максимально быстро помогут бо-
роться с неприятными симптомами и вернут здоровье.

Головная боль. Она может быть вызвана разными 
причинами, начаться неожиданно и полностью ли-
шить нас работоспособности. Несколько простых при-
емов помогут нам избавиться от нее.

1. Втирайте легкими круговыми движениями бальзам 
«Фо Ху» в виски, у внутреннего угла бровей, в точки 
на задней поверхности шеи. 

2. Приклейте на точку долголетия, находящуюся меж-
ду большим и указательным пальцем, био-стикер Шэ-
сян размеров 1*1 см.

Цистит. Очень часто на отдыхе женщины сталкива-
ются с циститом. При возникновении неприятных 
симптомов со стороны мочевыделительной системы, 
обратитесь к врачу. А в дополнение, воспользуйтесь 
магнитным био-стикером для тела «Жень Ли», кото-
рый значительно ускорит процесс выздоровления и 
поможет избежать хронизации и осложнений заболе-
вания. Для этого достаточно размещать его на об-
ласть на 2 см ниже пупка в течение 5 суток.

Болезненные месячные. Чтоб данная проблема не 
сорвала деловую встречу или не омрачила отпуск, 
Вам также поможет био-стикер «Жень Ли». Поместив 
его на 2 см ниже пупка при первых неприятных сим-
птомах, появлении боли и спазма, Вы сразу почу-
вствуете облегчение, которое сделает эти дни неза-
метными.

Ожоги. Вызывают сильное чувство боли и способны 
приносить неудобство в течение долгого времени. 
Для максимально быстрого восстановления кожи   
после любой разновидности ожогов (солнечные, хи-
мические, термические), нанесите на пораженный 
участок кожи крем профилактический «Сивельер». 
Если у Вас с собой есть Энергетическая аква-сыворот-
ка для лица, то ее увлажняющие свойства также помо-
гут более быстрому восстановлению тканей.

Помните: насколько хорошо Вы соберетесь в дорогу, 
обеспечит и качество Вашей поездки. Всего несколько 
средств Компании МейТан, находящиеся в Вашей сум-
ке, сделают любую поездку продуктивной, легкой, эф-
фективной!

Лидия Кваскова. 
Врач-валеолог, бизнес-тренер Компании МейТан.
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Что почитать?
Рекомендации-рецензии

Сегодня, чтобы быть лучшим в своем деле, нужно дер-
жать ум в тонусе, работать над собой. Мы составили 
для вас подборку и краткое описание ярких, вдохнов-
ляющих своими историями бизнес-книг о том, как ра-
ботать эффективнее, мыслить масштабнее и успевать 
больше, и исполнять то, о чем мечтается больше всего! 

Будь лучшей версией себя. Как обычные люди 
становятся выдающимися
Дэн Вальдшмидт

Об авторе

Специалист по бизнес-стратегии, известный спикер, 
владелец консалтинговой компании Waldschmidt 
Partners International. Участвует в ультрамарафонах и 
в суточном беге. Его блог – один из лучших ресурсов 
о продажах по версии Dow Jones.

О чем книга

Книга расскажет об истинных составляющих успеха. 
Вы поймете: дело вовсе не в усердии, а в том, кем вы 
являетесь.

«Все, что вы знали об успехе – неверно. Ставь-
те цели. Много работайте. Будьте настойчи-

вы. Этот рецепт успеха вы сможете повто-
рить, даже если разбудить вас ночью и спро-
сить. И он не работает – ни для вас, ни для 
кого бы то ни было еще».

Вы работаете весь день, очень устаете к вечеру и ни 
на шаг не приближаетесь к успеху. Все дело в том, что 
успех определяется не тем, что вы делаете, а тем, кем 
вы являетесь.

Такой вывод сделал Дэн Вальдшмидт, исследовав-
ший более 1000 историй обычных людей из бизнеса, 
науки, политики и спорта, добившихся выдающегося 
успеха. Среди этих людей шеф-повар ресторана, побо-
ровший смертельную болезнь и заработавший со вре-
менем 3 звезды Мишлен; бегуны, преодолевающие 
невероятные расстояния и преодолевающие себя; 
уволившийся медик скорой помощи, открывший 
успешную компанию; фигуристка Джоанни Рошетт, 
которая на Олимпиаде выступала через три дня по-
сле сердечного приступа матери и смогла выиграть 
медаль; Валентина Терешкова, ставшая первой в исто-
рии женщиной-космонавтом в 26 лет; и многие дру-
гие. Все эти люди имели несколько общих черт, кото-
рые и выявили автор и его команда.

Истории из этой книги не оставят вас равнодушными 
и вдохновят на новые достижения в работе, в спорте 
и любых других сферах жизни.

Эта книга для тех,

џ кто хочет добиться выдающихся результатов в чем 
бы то ни было;

џ кто любит яркие книги и вдохновляющие истории, 
вызывающие бурю эмоций;

џ кто хочет подарить другу или близкому книгу, спо-
собную изменить жизнь.

Цитаты из книги

2281 дополнительный день

«Давайте подсчитаем, сколько сна вам нужно на са-
мом деле и как решение спать меньше повлияет на 
вашу жизнь. Просто вставайте на один час раньше 
каждый день на протяжении пятидесяти лет – и вы 
получите примерно 2281 дополнительный рабочий 
день (или 6,25 года) на достижение своих целей.»

Исследуйте!

«Найдите себе наставника и спросите, что вы можете 
в себе улучшить. Пригласите трех друзей на кофе и за 
разговором извлеките урок из их талантов. Читайте 
самые авторитетные газеты и журналы. Вводите но-
вые слова в свой лексикон. Прекратите твиттить –   
начните читать.»

В этом году я... Как изменить привычки, сдер-
жать обещания или сделать то, о чем вы давно 
мечтали. 
М. Дж. Райан

Маленькие шаги к большим мечтам. Примеры и прак-
тические упражнения

Об авторе

Бизнес-тренер и лектор по психологии и саморазви-
тию.
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Отрывки из книг

Как правильно сосредоточиться?

«Моя сестра Стефани дает названия годам в соответс-
твии с теми целями, которых требуется достичь: «Год 
тела», «Год умения говорить «нет», «Год домашних 
дел». Я предлагаю вам придумать название опреде-
ленному отрезку времени. Причем это не обязатель-
но должен быть год. Пусть будет месяц. Или неделя.»

О чем книга

Ученые посчитали, что 45 процентов людей дают се-
бе обещания под Новый год, но лишь восьми про-
центам удается выполнить задуманное. Сколько раз 
вы давали себе обещания в канун праздника? А 
сколько этих обещаний выполнили? 

Если вспомнить все обещания, которые мы даем себе 
под Новый год, то чего там только не найти: «Найти 
новую работу. Выучить английский. Записаться в тре-
нажерный зал или начать бегать по утрам. Прочитать 
много книг. Сделать в квартире ремонт. Научиться го-
ворить «Нет». Пожалуй, для наших обещаний самому 
себе пора бы уже заводить маленькое кладбище. Мы 
только обещаем-обещаем-обещаем. 

«В этом году я…» о том, как найти точку отсчета, с кото-
рой позитивные изменения станут постоянными, а 
мечты превратятся в реальность.

М. Дж. Райан нашла решение этой проблемы, объе-
динив знания по психологии, нейрофизиологии и 
философии. Ее советы помогут вам, наконец, вопло-
тить то, что вы когда-то загадали.

Для кого эта книга 

Эта книга для всех, кто хочет изменить свои привыч-
ки, начать выполнять данные себе обещания. Автор 
приводит множество примеров из жизни клиентов и 
знакомых, иллюстрирующих различные ситуации, 
дает советы и предлагает практические упражнения 
для достижения поставленных целей.

Поднимая планку
Как работать эффективнее, мыслить масштабнее и 

успевать больше

О книге

Представьте, что ваша личная эффективность растет 
каждый день.

В этой книге эксперт по продуктивности Джейсон Ву-
мек рассказывает, почему увеличение количества ра-
бочих часов – неверный путь к вершинам эффектив-
ности. Вместо этого, вам следует прояснить свои при-
вычки, принять новые установки и быть проактивны-
ми. Оригинальная авторская методика предлагает 
конкретные приемы для планомерного улучшения 
вашей производительности.

Прочитав эту книгу, вы:

џ Поймете основные принципы рабочего процесса и 
своей продуктивности.

џ Вооружитесь инструментами и процессами для вы-
полнения большего объема работы в то же время с 
меньшими ресурсами и стрессом, чем раньше.

Фишка книги

Большое количество практических примеров из жиз-
ни автора.

Для кого эта книга

Для тех, кто хочет повышать свою личную эффектив-
ность каждый день.

Прокачай себя!

Научно доказанная система по приобретению и за-
креплению полезных привычек

О книге

Автор книги входит в совет директоров четырех ком-
паний, успевая преподавать в Гарвардской школе биз-
неса. В книге он рассказывает, как правильно ставить 
цели и ранжировать их по приоритетности, какие на-
выки необходимы для успешной карьеры и как их по-
лучить, как быть максимально эффективным в по-
вседневной работе, в командировках и на совещани
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ях, и при этом оставаться довольным своей личной 
жизнью. Прочитав эту книгу, вы узнаете, как выделять 
приоритеты, как работать с почтой, как организовы-
вать совещания, как управлять боссом. То есть о том, 
как добиваться результатов. Ведь именно результаты 
имеют значение.

Следуя правилам, о которых говорится в книге, вы на-
верняка немного поменяете свое мировоззрение, на-
учитесь фокусироваться на результате и сделаете все 
необходимое для достижения поставленных целей.

Для кого эта книга

Эта книга для тех, кто перегружен десятками задач, 
требующих немедленного реагирования, кто хочет 
повысить личную эффективность и добиться желае-
мых результатов в работе с минимальными времен-
ными затратами и без ущерба для личной жизни.

Фишка книги

В конце каждой главы представлены полезные сове-
ты – применяйте их на практике, и результаты не за-
ставят себя долго ждать.

Книга вошла в список трех лучших книг по бизнесу 
2012 года, по мнению авторитетного журнала Fast 
Company.

На пике возможностей
Правила эффективности профессионалов

Роберт Поузен

Об авторе

Роберт Поузен – старший преподаватель Гарвардской 
бизнес-школы, старший научный сотрудник Бруки-
нгского института. Экс-председатель совета директо-
ров MFS Investment Management, экс-заместитель 
председателя совета директоров Fidelity Investments. 
Работал в Комиссии президента Буша по укреплению 
сферы социального страхования и секретарем по воп-
росам экономики штата Массачусетс; также был пер-
вым помощником главного юрисконсульта SEC и пар-

тнером юридической фирмы Caplin & Drysdale в Ва-
шингтоне. Практикующий специалист, автор шести 
книг, живет в Бостоне.

О книге

Автор рассказывает, как правильно ставить цели и 
ранжировать их по приоритетности, какие навыки не-
обходимы для успешной карьеры и как их получить, 
как быть максимально эффективным в повседневной 
работе, в командировках и на совещаниях, и при этом 
оставаться довольным своей личной жизнью. Прочи-
тав эту книгу, вы узнаете, как выделять приоритеты, 
как работать с почтой, как организовывать совеща-
ния, как управлять боссом. То есть о том, как доби-
ваться результатов. Ведь именно результаты имеют 
значение.

Следуя правилам, о которых говорится в книге, вы на-
верняка немного поменяете свое мировоззрение, на-
учитесь фокусироваться на результате и сделаете все 
необходимое для достижения поставленных целей.

Для кого эта книга

Эта книга для тех, кто перегружен десятками задач, 
требующих немедленного реагирования, кто хочет 
повысить личную эффективность и добиться желае-
мых результатов в работе с минимальными времен-
ными затратами и без ущерба для личной жизни.

Фишка книги

В конце каждой главы представлены полезные сове-
ты – применяйте их на практике, и результаты не за-
ставят себя долго ждать.

Подобные книги – неплохой шанс прокачать свои на-
выки, увидеть для себя новые возможности, от-
крыть в себе скрытые до этого таланты! 

Эти книги легко читаются, и  написаны простым 
человеческим языком. Поэтому они действительно 
эффективны. 

Приятного чтения!
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Звездный десант 
МейТан 2015: Форумы 
действий в действии!

С начала года через всю страну мы пронесли идею 
организации Форумов Действий – уникального фор-
мата обучающего мероприятия, где спикерами высту-
пили первые лица Компании. А подготовленная и 
представленная информация побуждала прямо сей-
час, в эту самую минуту отбросить все сомнения и на-
чать действовать! 

Мы побывали в Москве, Сочи, Санкт-Петербурге. Час-
тично формат форума был воспроизведен в Минске, 
Новосибирске и Челябинске. До конца года еще есть 
время, и мы готовы вдохновлять вас на движение впе-
ред. Но только если вы готовы ДЕЙСТВОВАТЬ!

Вглядитесь в наши фоторепортажи, видите знакомые 
лица?

Москва 21-22 февраля 2015 года, 200 участников, 12 часов практикоориентированной                    
информации и общения!

Традиционно в феврале Компания МейТан собирает друзей в Москве. Здесь проходит крупное и знаковое мероп-
риятие, которое дает старт новому году. Все, кто не смог присоединиться к команде МейТан на Семинаре-совеща-
нии «Рождественские встречи» в Белокурихе, собираются на февральском форуме в Москве.

«Форум Действий» – это еще один дополнительный и очень мощный мотивирующий инструмент к дейст-
виям, к достижению результатов. Великолепное обучение, прекрасные спикеры. Еще и еще раз убеждаешься, 
что ты находишься в той Компании, которая позволяет расширить горизонты, чувствовать уверенность 

в завтрашнем дне и стабильность во всем. 

Меньщикова Т.А., г. Курган

Я выражаю огромную благодарность за этот бизнес-семинар. Еще раз утвердилась в том, что я в правиль-
ной Компании, и в нужное время. Видно, как растут Лидеры, как укрепляется позиция Компании МейТан на 
нашем рынке. Семинар с нужной потрясающей и актуальной информацией и практическими советами по 

ведению бизнеса для разных статусов консультантов. Хочется работать, двигаться к более высоким статусам. 

Лариса Иващенко, г. Бузулук

Как всегда увожу с собой массу идей, исписанный блокнот, эмоции, стремление к достижению цели, а самое глав-
ное – я вижу четкий путь достижения своей цели! Спасибо за технологии, путь, навыки, а я дам результат.

Н. Воробьева, г. Санкт-Петербург
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Сочи 18-19 апреля. Новые звездные спикеры, новые решения!

18-19 апреля прошел Форум Действий Южного региона «Солнечный старт» в Сочи!» Форум проходил в гранд-
отеле «Жемчужина».

Особенность этого Форума Действий была очень значительной. В нем приняли самое активное участие победи-
тели промоушна и участники Лидерского тренинга в Сочи. Для них этот семинар был своеобразным экзаменом 
по организации и проведению регионального события. А для консультантов Краснодарского края – великолеп-
ной возможностью познакомиться со многими ТОП-лидерами Компании лично. Услышать их истории, успешный 
опыт работы.

«Форум Действий» в Сочи – супер! Яркие истории Лидеров – важнее теории! Спасибо всей нашей команде за 
высокий уровень организации Форума. Впервые именно здесь обучение проводили ТОП-Лидеры, опираясь на 
свой личный опыт.

Светалана Терещенко, г. Москва

Такой необычный семинар! Каждое слово, сказанное здесь, я могу положить в свою копилку знаний и исполь-
зовать это в работе. Лидеры Компании щедро делились своим опытом и своими идеями. Столько практич-
ной информации! Семинар прошел на очень высоком уровне!

Нина Пусяк, г. Курган

На Форуме Действий в Сочи очень важен для меня был опыт Лидеров Компании. У каждого была своя исто-
рия, свой личный опыт. Мы учились учить! Думаю, получилось отлично!

Наталья Черняева, г. Курск

Необычный семинар! Интересный, легкий! Опыт лидеров Компании был передан в дружественной атмос-
фере, как при личной беседе. Спасибо!

Анастасия Мотылёва, г. Нарва, Эстония
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Санкт-Петербург 24-26 апреля. Становление нового режима развития!

«Форумы Действий» МейТан шагают по стране! Москва, Сочи и теперь Санкт-Петербург. 24 апреля культурная сто-
лица России встретила команду спикеров Головного офиса МейТан ярким солнцем, свежим ветром и непереда-
ваемой энергетикой, которая присуща только Северной Венеции.

«Форум Действий» – обучающее и презентационное мероприятие самого высокого уровня.  

Хочу поблагодарить всех организаторов семинара и спикеров. Очень полезный семинар. Обнаружила ошиб-
ки в своей работе, получила новые знания и зарядилась энергией на дальнейшую плодотворную работу.

Дюжок Светлана, г. Санкт-Петербург
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«Время МейТан» наступило в Минске

«Время МейТан» – первый презентационный семинар МейТан в Беларуси. Инициаторы и организаторы меропри-
ятия – Алёна и Андрей Борденюк, руководители ОП Компании МейТан в Гродно и Ольга Галуза, руководитель 
ОП Компании МейТан в Минске.   

 Цель семинара более чем масштабная – за два дня дать старт для уверенного развития структурам Беларуси, 
сформировать Лидерский состав страны. А еще, сформировать из присутствующих настоящую Команду, которой 
будет по плечу открыть мир МейТан для жителей Беларуси!
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9 лет МейТан в Челябинске: «Планируй! Действуй! Достигай!»

27-29 марта состоялась Академия Директоров «Планируй! Действуй! Достигай!», приуроченная к 9-летию Регио-
нального Бизнес-Центра Компании МейТан в Челябинске.

Академия Директоров в Челябинске – событие, которое уже несколько лет подряд собирает вместе Лидеров, кон-
сультантов Челябинской структуры и не только. Впечатления, знакомства, тренинги, интенсивное обучение, на-
граждения, яркая праздничная программа – что и говорить, Академия Директоров каждый год вдохновляет кон-
сультантов, воодушевляет на новые свершения, на новые победы.
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Огни Новосибирска: «Время Действий МейТан»

30-31 мая в Новосибирске состоялась Академия Директоров «Время действий МейТан». 

У Новосибирской структуры есть одна замечательная традиция, – региональное обучающее мероприятие, кото-
рое из года в год собирает консультантов, Лидеров Компании МейТан вместе, чтобы подвести итоги своей работы, 
поблагодарить и наградить самых эффективных консультантов, а также наметить цели на следующий период.

Где пройдет следующий «Форум Действий»? Следите за новостями на meitan.ru
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Поздравляем с 
новыми статусами!

Денисова Татьяна

Рахманинова Наталья

Дорогова Людмила

Лапердина Ольга

Соловьева Екатерина

Стребко Рузалия

Алексеева Ирина

Воробьёва Елена

Герасимова Нина

Горшков Павел

Зуева Елена

Кирикова Елена

Комисаренко Людмила

Кунгина-Барашева Наталья

Ларина Людмила

Мотылёва Анастасия

Половникова Татьяна

Хомушку Шораана

Царёва Наталья

Андриенко Наталья

Артемова Валентина

Колесникова Надежда

Колесникова-Саломеева 
Валерия

Петров Юрий

Рахматулина Асия

Рожина Анна

Садовская Надежда

Сапова Наталья

Абрамов Алексей

Альмухаметова Фэрсона

Антипова Наталия

Асланян Сережа

Бабнищева Светлана

Бояркин Андрей

Бушуева Любовь

Бычко Татьяна

Голышева Инга

Киевский Алексей

Колосов Юрий

Гончарова Надежда

Горбунова Наталья

Горбунова Татьяна

Горшкова Юлия

Дорогов Константин

Дудырева Анна

Копылов Никита

Крохалева Светлана

Латышева Галина

Набокова Валентина

Новосельцев Максим

Половников Андрей

Рахманинов Александр

Россова Оксана

Серебряков Сергей

Стецкая Ирина

Стребко Иван

Русских Галина

Балабан Людмила

Игитова Карина

Абашкина Екатерина

Анисимова Алена

Киевская Екатерина

Кириков Вячеслав

Котова Ирина

Красильникова Оксана

Липунов Артем

Мигунов Геннадий

Резунова Ирина

Ровинковская Анна

Смирнова Наталья

Соболева Елена

Филимонова Ольга

Хусаинова Гузель

Чернова Татьяна

Шалимова Оксана

Шуйская Любовь

Яхнов Дмитрий

Яхнова Вера

Деменьшина Светлана

Дубиченко Наталья

Евланова Екатерина

Евланова Татьяна

Елькина Юлия

Ибрагимов Видади

Иващенко Анастасия

Исаева Ирина

Бастракова Татьяна

Борденюк Андрей

Войтова Елена

Воробьев Алексей

Глазкова Светлана

Голушкова Наталья

Гордиенко Лидия

Григорьева Людмила

Абашева Любовь

Анимица Елена

Анимица Ольга

Балашова Любовь

Башлыкова Наталья

Бородина Галина

Декабрь 2014 г.

Кыштым

Подольск

Оренбург

Чита

Иваново

Новоуральск

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург

Кыштым

Челябинск

Тюмень

Санкт-Петербург

Подольск

Челябинск

Новосибирск

Нарва

Курган

Абакан

Владивосток

Владивосток

Москва

Тальменка

Чита

Тула

Курган

Якутск

Абакан

Воронеж

Уфа

Курган

Москва

Новоуральск

Оренбург

Абакан

Екатеринбург

Владивосток

Тула

Тюмень

Иваново

Санкт-Петербург

Абакан

Оренбург

Екатеринбург

Омск

Кыштым

Владивосток

Тюмень

Кыштым

Кыштым

Курск

Курган

Подольск

Чита

Барнаул

Москва

Новоуральск

Екатеринбург

Екатеринбург

Екатеринбург

Курск

Новокузнецк

Тюмень

Гродно

Надым

Самара

Екатеринбург

Тюмень

Москва

Красноярск

Кыштым

Ногинск

Орёл

Орёл

Курск

Омск

Бузулук

Краснодар

Омск

Санкт-Петербург

Челябинск

Тюмень

Кыштым

Камень-на-Оби

Подольск

Екатеринбург

Ярославль

Екатеринбург

Орёл

Челябинск

Владивосток

Москва

Иваново

Тюмень

Тюмень

Екатеринбург

Ногинск

Ногинск

Иваново

Осинники

Курган

ЛД

ЛД

ЛД

ЛД

ЛД

ЛД

ЛД

ЛД

ЛД

ЛД

ЛД

ЛД

ЛД

ЛД

ЛД

СД

СД

СД

СД

СД

СД

СД

СД

СД

СД

СД

СД

СД

СД

СД

СД

СД

СД

СД

СД

Д

Д

Д

Д

Д

Д

СД

СД

СД

СД

СД

СД

СД

СД

СД

СД

СД

СД

СД

СД

СД

СД

СДД

СДД

БДД

БДД

БДД

БДД

ДД

ДД

ДД

ДД

ДД

ДД

ДД

ДД

ДД

ДД

ДД

ДД

ДД

СЛД

СЛД

СЛД

СЛД

СЛД

СЛД

СЛД

СЛД

СЛД

ЛД

ЛД

ЛД

ЛД

ЛД

ЛД

ЛД

ЛД

ЛД

ЛД

ЛД

ЛД

ЛД

ЛД

ЛД



№2–2015
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Галуза Ольга

Головцова Елена

Голотова Валентина

Гриценко Надежда

Давыдова Оксана

Езовских Марина

Ершова Светлана

Захаркина Алла

Зинченко Лариса

Ильина Наталья

Калашников С.Ф.

Киселева Надежда

Комисаренко Алексей

Купреева Ольга

Ларина Людмила

Баязитова Марина

Москаленко Михаил

Серова Анна 

Терещенко Снежана

Баязитова Мария

Головцова Елена

Башурова Инга

Стручкова Надежда

Худякова Людмила

Шалаев Олег

Шумилов Сергей

Ярина Татьяна

Павлов Андрей

Половников Николай

Пронина Ольга

Самсонов Александр

Санина Светлана

Семитко Татьяна

Сокол Алексей

Статецкая Вера

Тырышкин Виталий

Худяков Александр

Ларина Анастасия

Ларина Татьяна

Ларькова Елена

Леонтьева Наталья

Логиновская Виктория

Мальцева Мария

Мигунова Татьяна

Моторохина Светлана

Надейкина Анна

Некрасова Маргарита

Нефедова Людмила

Опан Нелли

Орлова Александра

Башурова Инга

Зинченко Лариса

Попова Ирина

Сотникова Наталия

Бондаренко Светлана

Дубовая Нина

Енгалычева Алла

Панацов Александр

Диденко Илья

Семенова Валентина

Яхнов Дмитрий

Иргит Мерген

Мельникова Валентина

Нажмутдинова Эльза

Попов Владимир

Семенов Ньургун

Ледова Ольга

Жилинская Нина

Иргит Венера

Семенова Валентина

Енгалычева Алла

Хертек Териш

Яковлев Виктор

Шахрай Ольга

Мальцева Мария

Пономарева Любовь

Крайнова Елена

Мучкаева Таисия

Печаткин Тарас

Энгельгардт Виктория

Яковлева Светлана

Атаманова Евгения

Баязитова Регина

Сотников Сергей

Ананченко Татьяна

Башкатова Ольга

Баязитова Мария

Волчкова Ольга

Печаткин Тарас

Яганова Елена

Родионов Роман

Кантюкова Нэля

Бикмаева Раиля

Денисов Дмитрий

Петлинский Виктор

Ремизова Ирина

Рощенко Елена

Хертек Чойганмаа

Павленко Надежда

Галицкая Надежда

Гавриленко Ольга

Голина Ирина

Артемьева Лилия

Гришунина Наталья

Калинин Антон

Нищенко Надежда

Приходько Елена

Сушкова Елена

Январь 2015 г.

Февраль 2015 г.

Март 2015 г.

Апрель 2015 г.

Май 2015 г.

Июнь 2015 г.

Минск

Чита

Тюмень

Оренбург

Орёл

Курган

Тюмень

Краснодар

Краснодар

Чита

Ростов-на-Дону

Курган

Подольск

Москва

Камень-на-Оби

Камень-на-Оби

Москва

Новоуральск

Хабаровск

Санкт-Петербург

Камень-на-Оби

Кыштым

Москва

Челябинск

Тула

Абакан

Кыштым

Москва

Курган

Екатеринбург

Москва

Курган

Барнаул

Краснодар

Тюмень

Челябинск

Кыштым

Кыштым

Тюмень

Тюмень

Москва

Тюмень

Тюмень

Москва

Москва

Тюмень

Стерлитамак

Чита

Чита

Якутск

Ростов-на-Дону

Ростов-на-Дону

Якутск

Тюмень

Чита

Краснодар

Надым

Воронеж

Чита

Москва

Москва

Абакан

Гродно

Москва

Надым

Якутск

Москва

Гродно

Абакан

Якутск

Москва

Абакан

Ростов-на-Дону

Ростов-на-Дону

Гродно

Нарва

Якутск

Новосибирск

Ногинск

Сургут

Хабаровск

Новосибирск

Абакан

Якутск

Москва

Санкт-Петербург

Тюмень

Бузулук

Бузулук

Стерлитамак

Москва

Якутск

Новокузнецк

Стерлитамак

Краснодар

Краснодар

Брянск

Стерлитамак

Москва

Стерлитамак

Новокузнецк

Стерлитамак

Стерлитамак

Москва

Кыштым

Москва

Кыштым

Санкт-Петербург

СД

СД

СД

СД

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

СЛД

СЛД

СЛД

СД

СД

СД

СД

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

ЛД

СД

СД

Д

Д

Д

Д

Д

БДД

БДД

БДД

ЛД

ЛД

ЛД

ЛД

ЛД

ЛД

СД

СД

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

СД

Д

Д

Д

Д

СД

СД

Д
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БДД

ЛД

ЛД

ЛД



www.meitan.ru


